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Издается по благословению Высокопреосвященнейшего Тихона, митрополита Владимирского и Суздальского

ЦЕРКОВНЫЙ КА ЛЕНДАРЬ
БОГОЛЮБСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ
МАТЕРИ (день празднования 18 июня по
ст.ст./ 1 июля по н.ст.), одна из древнейших чудотворных икон России, написана

в XII веке по просьбе благоверного князя
Андрея Боголюбского (память 4/17 июля)
в память о явлении ему Божией Матери.
В 1155 году благоверный князь Андрей, переселяясь из Вышгорода в Суздальскую землю, взял с собой чудотворный образ Божией Матери, написанный
евангелистом Лукой (впоследствии эта
икона получила наименование Владимирской). В семи верстах от Владимира
лошади, везшие киот с чудотворной иконой, остановились и не могли тронуться с
места. Благоверный князь Андрей просил
сопровождавшего его священника Николая совершить молебен перед иконой Божией Матери и долго со слезами молился
перед чтимым образом. Затем он перешел в походный шатер, но не прекращал
усердной молитвы. В это время ему явилась Пресвятая Богородица и повелела
благочестивому князю образ Ее, принесенный из Вышгорода, поставить во Владимире, а на месте Ее чудесного явления
построить храм и святую обитель. Потом
Она молитвенно подняла руки к небу,
принимая благословение Христа Спасителя, Который явился в это время над землей, благословил Ее, и видение исчезло.
Исполняя повеление, благоверный
князь Андрей заложил на указанном месте каменную церковь в честь Рождества
Пресвятой Богородицы, где образовался
впоследствии и монастырь. Затем святой

ПРАЗДНИК ВСЕХ СВЯТЫХ, В ЗЕМЛЕ РУССКОЙ
ПРОСИЯВШИХ, появился в середине XVI века. Работа по составлению единого сборника житий русских
святых началась лишь в XV веке. Связано это с тем, что
ранее Русская Православная Церковь не была самостоятельной и подчинялась Константинополю. Центром сбора и систематизации жизнеописаний русских святых,
а также песнопений и служб в их честь, стал Великий
Новгород. Святитель Макарий, архиепископ Новгородский, в середине XVI века был избран митрополитом
Московским и всея Руси. Прославление святых Российской земли осталось для него главной задачей. Митрополит Макарий и его помощники составили двенадцатитомный сборник «Четьи-Минеи». В него в календарном
порядке вошли жития подвижников и мучеников, которых почитали в разных уголках России. Затем святитель
Макарий созывал в Москве Соборы, на которых были
канонизированы новые русские святые. Среди них, святитель Иона, митрополит Московский и всея Руси, благоверный князь Александр Невский, святые Петр и Феврония Муромские, преподобный Савва Сторожевский
и другие. Был установлен и единый день празднования
для всех святых России. Но в последующие века праздник забылся. Он был восстановлен в 1918 году решением Всероссийского Поместного Собора.
В день Русских святых Русская Православная Церковь вспоминает всех праведников, подвижников, страдальцев за веру, чей подвиг был связан с нашей страной:
от святого апостола Андрея Первозванного до новомучеников XX века. Это праздник как прославленных святых, так и тех, чьи имена ведомы одному лишь Богу. Это
праздник всей Святой Руси.
Все святые, в земле Российской просиявшие, молите
Бога о нас!

князь призвал искусных иконописцев и
просил изобразить Божию Матерь так,
как видел Ее в явлении: во весь рост с
воздетыми в молитве руками и ликом,
обращенным к Спасителю. Монастырь и
город, образовавшийся вокруг обители,
благоверный князь Андрей назвал Боголюбовым, потому что, по его словам,
«Божия Матерь возлюбила это место»,
а сам князь стал именоваться Боголюбским. Чудотворная икона Божией Матери, принесенная из Вышгорода, впоследствии была перенесена из Боголюбова
монастыря во Владимир, в Успенский
собор, а явленная икона оставлена в Боголюбове и названа Боголюбской.
В 1771 году город Владимир был охвачен эпидемией чумы. В этот момент
Божия Матерь явилась некоторым благочестивым людям и повелела, чтобы Ее
икона из Боголюбова была принесена во
Владимир. В самом монастыре и рядом с
ним чумы не было. После того как образ
доставили во Владимир, чума прекратилась и там. В честь чудесного избавления
от страшной эпидемии был установлен
обычай – ежегодно переносить чудотворную икону из Боголюбова во Владимир. Неоднократно от эпидемий чумы и
холеры русские города спасали молитвы не только перед первообразом, но и
перед списками Боголюбской иконы. Так
было, например, во время эпидемий холеры в Юрьевском (1848), в Малоярославце (1848, 1853) и в Боровске (1853).
После закрытия в 1923 г. Боголюбского мужского монастыря икона Божией Матери Боголюбская была переда-

на группе верующих пос. Боголюбова.
С 1992 года образ находился в Свято-Успенском Княгинином монастыре г.
Владимира. В 1993 году для него была
изготовлена специальная витрина, позволявшая поддерживать необходимую
температуру и влажность. В июле 1998
года икону поместили в новую витрину,
где она пребывала до 4 июня 2009 года.
В настоящий момент икона Божией
Матери «Боголюбская» находится в специальной мастерской Владимиро-Суздальского музея, где ее отреставрировали
и снова выставят для всеобщего поклонения в кафедральном Успенском соборе. В
Боголюбской обители, в большом соборе
установлена одна из чудотворных копий
Боголюбской иконы, написанная в конце
XIX века.
Возрождена традиция крестного хода
с Боголюбской иконой Божией Матери,
который совершается ежегодно накануне
дня празднования Владимирской иконы
Божией Матери. На крестный ход выносится один из списков Боголюбской иконы. 2 июня вечером сестры Боголюбской
обители с духовенством и богомольцами
торжественно направляются с иконой в
храм святых равноапостольных Константина и Елены Свято-Алексеевского монастыря г. Владимира.
В течение целого месяца Боголюбская икона по древней традиции пребывает в городе – ее носят крестными
ходами во все приходские храмы, а 30
июня вечером – накануне дня памяти
Боголюбской иконы, ее торжественным
крестным ходом возвращают в обитель.

СОБОР ВЛАДИМИРСКИХ СВЯТЫХ (23 июня по
ст.ст./ 6 июля по н.ст.).
Празднование собора святых, в земле Владимирской просиявших, было установлено в 1982 году по
инициативе архиепископа Владимирского и Суздальского Серапиона (Фадеева) и по благословению патриарха Московского и всея Руси Пимена. Дата 23 июня
была приурочена к празднованию Владимирской иконы Божией Матери в воспоминание спасения Москвы
в 1480 году от нашествия хана Ахмата.
Владимиро-Суздальская земля была одним из центров формирования великорусской культурной традиции. Первым епископом края стал греческий монах
святитель Феодор (†ок. 1023). Град Владимир выступил
связующим звеном между двумя историческими этапами: Киевской и Московской Русью. Он дал Православию величайших подвижников, мыслителей и мучеников. В этом сонме благоверный великий князь Андрей
Боголюбский (†1174, память 4 по ст.ст./ 17 июля по
н.ст.) и его сын блгв. кн. Глеб Андреевич (†1175, память
20 июня/ 3 июля), блгв.вел.кн. Георгий Всеволодович
(†1238) и блгв. вел. кн. Александр Невский (†1263);
прп. Илия Муромский (†ок. 1188), прп. Евфимий Суздальский (†1404, память, 4/ 17 июля), прп. Стефан
Махрищский († 1406, память 14/27 июля); благоверные
князья Петр и Феврония Муромские (†1228, 25 июня/
8 июля), мученик Авраамий Болгарский (†1229), святитель Василий Рязанский (†1295), блгв.вел. кн. Мария, в
схиме Марфа (†1206) и прп.вел.кн. София Суздальская
(†1542), свт. Афанасий, еп. Ковровский (†1962) и многие другие. Всего в Соборе Владимирских святых прославлены более 80 угодников Божиих.
Все святые, в земле Владимирской просиявшие,
молите Бога о нас!
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ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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РОЖДЕСТВО ЧЕСТНОГО СЛАВНОГО
ПРОРОКА, ПРЕДТЕЧИ И КРЕСТИТЕЛЯ
ГОСПОДНЯ ИОАННА (24 июня по ст.ст./ 7
июля по н.ст.) – это один из великих праздников. Великие праздники по значимости идут
после двунадесятых праздников. В этот день
верующие вспоминают, как в семье иудейского священника Захарии и его жены Елизаветы
родился будущий пророк, который предскажет
пришествие Мессии – Иисуса Христа, а потом
крестит Его в водах реки Иордан. Иоанн Креститель – самый почитаемый христианский
святой после Богородицы. Иисус Христос говорил о нем: «Из рожденных женами не восставал (пророк) больший Иоанна Крестителя»
(Мф 11:11).
Как пишет евангелист Лука, Иоанн Предтеча
родился на полгода раньше Иисуса Христа. На
восьмой день, по закону Моисееву, совершилось
его обрезание. Мать назвала сына Иоанном, и это

ПОЧИТАНИЕ СВЯТЫХ СЛАВНЫХ И ВСЕ
ХВАЛЬНЫХ ПЕРВОВЕРХОВНЫХ АПО
СТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА (29 июня по ст./ 12
июля по н.ст.) началось сразу же после их казни.
Место их погребения было священно для первых
христиан. В IV веке святым равноапостольным
Константином Великим (†337; память 21 мая
ст.ст.) были воздвигнуты храмы в честь святых
первоверховных апостолов в Риме и Константинополе. Совместное их празднование было распространено уже в первые века христианства.
Празднуя в этот день память первоверховных
апостолов, Православная Церковь прославляет
духовную твердость святого Петра и разум святого Павла, воспевает в них образ обращения согрешающих и исправляющихся: в апостоле Петре
– образ отвергшегося от Господа и покаявшегося,
в апостоле Павле – образ сопротивлявшегося проповеди Господней и потом уверовавшего.
В Русской Церкви почитание апостолов Петра
и Павла началось сразу после Крещения Руси. По
церковному преданию, святой равноапостольный
князь Владимир (†1015) привез из Корсуни икону
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очень удивило родственников: никто в роду не
носил это имя. Но Захария, который все еще был
нем после видения Ангела, взял дощечку и написал: «Иоанн имя ему». В тот же момент священник снова обрел дар речи и сразу стал прославлять
Господа и говорить о том, что его сын предскажет
приход Мессии всему иудейскому народу.
После Рождества Иисуса Христа царь Ирод
Великий приказал убить всех младенцев в городе
Вифлееме. Узнав об этом, мать Иоанна Предтечи
Елизавета убежала со своим сыном в пустыню.
Захария остался в Иерусалиме: он должен был
исполнял свое священническое служение в храме. Ирод послал к нему воинов – хотел выяснить,
где прячется Елизавета с младенцем. Но тот не
выдал тайны, и его убили прямо в храме.
Праведная Елизавета жила в пустыне вместе с
сыном. После ее смерти Иоанн поводил свои дни
в молитве и посте, так пророк готовился к проповеди о пришествии Мессии – Спасителя.

святых апостолов Петра и Павла, которая впоследствии была преподнесена в дар Новгородскому Софийскому собору. В этом же соборе до сих
пор сохранились фрески XI века с изображением
апостола Петра. В Киевском Софийском соборе
настенные росписи, изображающие апостолов
Петра и Павла, относятся к XI–XII векам. Первый монастырь в честь святых апостолов Петра
и Павла был воздвигнут в Новгороде на Синичей
горе в 1185 году. Примерно в это же время началось строительство Петровского монастыря в Ростове. Петропавловский монастырь существовал
в XIII веке в Брянске.
Имена апостолов Петра и Павла, получаемые
при святом крещении, особенно распространены
в России. Эти имена носили многие святые Древней Руси. Изображения святых апостолов Петра
и Павла в иконостасе православного храма стали
неизменной принадлежностью деисисного чина.
Особенно известны иконы первоверховных
апостолов Петра и Павла, написанные гениальным русским иконописцем преподобным Андреем Рублевым.

ПАМЯТЬ СВЯТЫХ СТРАСТОТЕРПЦЕВ ИМПЕРАТОРА
НИКОЛАЯ II, ИМПЕРАТРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ, ЦАРЕВИЧА
АЛЕКСИЯ, ВЕЛИКИХ КНЯЖЕН ОЛЬГИ, ТАТИАНЫ,
МАРИИ, АНАСТАСИИ совершается в день их убийства – 4 июля
по ст.ст./ 17 июля по новому стилю.
Царственные страстотерп- ная Анна Демидова, повар Иван
цы, Царственные мученики, Харитонов и камердинер АлекЦарская семья – так после про- сей Трупп.
славления в лике святых Рус«Страстотерпец» – это один
ская Православная Церковь на- из чинов святости. Это связывает последнего российского той, принявший мученическую
императора Николая II и его смерть за исполнение Божиих
семью. Они были прославлены Заповедей. Это лик святых, поза подвиг страстотерпчества – в страдавших не за исповедание
ночь с 16 на 17 июля 1918 года веры, а за то, что они были Царпо приказу большевиков их ской Семьей. Верность страсторасстреляли в доме Ипатьева в терпцев Христу выражается в их
Екатеринбурге. Вместе с Цар- верности своему призванию и
ской Семьей были расстреляны предназначению. Именно в лике
придворный врач Евгений Бот- страстотерпцев были канонизикин и несколько слуг: горнич- рованы император Николай II и

его семья – как центр русского
Православия и Самодержавия.
Через три дня после мученической кончины Царской Семьи
в Екатеринбурге 21 июля 1918
года святой Патриарх Всероссийский Тихон в заупокойной
молитве и слове на панихиде об
убиенном Императоре положил
начало церковному почитанию
венценосных страстотерпцев.
Патриарх благословил архипастырей и пастырей совершать
панихиды об убиенном Царе.
Почитание Царской Семьи продолжалось и на протяжении
десятилетий советского периода истории России. Многие
священнослужители и миряне
втайне возносили к Богу молитвы о упокоении убиенных
страдальцев. Тем временем их
почитание крепло и в среде русской эмиграции, где стали известны случаи благодатной помощи по их молитвам. Одним
из первых засвидетельствованных чудес было избавление во
время гражданской войны сотни казаков, окруженных в непроходимых болотах красными
войсками. По призыву священника отца Илии в единодушии
казаки обратились с молитвой к
государю Российскому – и невероятным образом вышли из
окружения. В Сербии в 1925
году был описан случай, когда одной пожилой женщине, у
которой двое сыновей погибли
на войне, а третий пропал без

вести, было видение во сне
императора Николая, который
сообщил, что третий сын жив
и находится в России – через
несколько месяцев сын вернулся домой. Царственные мученики стали почитаться как
святые в Сербской Православной Церкви.
Обстоятельства
убийства
и последующего уничтожения
останков Царской Семьи стали
известны благодаря расследованию следователя Соколова.
Отдельные останки, найденные
Соколовым, были переданы в
храм праведного Иова Многострадального Русской Православной Церкви Заграницей, заложенный в Брюсселе 2 февраля
1936 года и освященный 1 октября 1950 года в память Николая
II, его семьи и всех новомучеников Российских. В этом храме хранятся найденные иконы,
кольца Царской Семьи и Библия,
подаренная Александрой Феодоровной цесаревичу Алексию.
В 1977 году дом Ипатьева был
разрушен советскими властями
в связи с притоком паломников.
14 ноября 1981 года Царская
Семья была прославлена в лике
мучеников Архиерейским Собором Русской Православной
Церкви Заграницей в составе
Собора новомучеников Российских. В заглавии составленной
на 4 июля службы, а также в самих её текстах упоминались и
прославлялись не только члены

собственно Царской Семьи, но и
другие лица царского рода, впоследствии получившие отдельные дни памяти. С приближением распада СССР в 1990-е годы
стало фиксироваться все больше
чудес и исцелений по молитвам
к Царственным мученикам. Ряд
епархий Русской Православной
Церкви стали прославлять Царственных мучеников как местночтимых святых – среди таких
были Екатеринбургская, Луганская, Брянская, Одесская и Тульчинская епархии. Канонизация
Царственных страстотерпцев в
Соборе новомучеников Российских состоялась на Архиерейском Соборе 2000 года, согласно
решению от 14 августа. На месте бывшего дома Ипатьева построен храм-памятник «на крови» во имя Всех святых, в земле
Русской просиявших.
В последующие годы во
имя Царственных страстотерпцев были освящены многочисленные храмы и часовни,
им было написано множество
икон и молитвословий. Многие
христиане стали обращаться к
Царственным страстотерпцам
с молитвой об укреплении семьи и воспитании детей в вере
и благочестии, о сохранении их
чистоты и целомудрия – ведь во
время гонений Императорская
семья была особенно сплоченной, пронесла несокрушимую
веру Православную чрез все
скорби и страдания.
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ОБРЕТЕНИЕ ЧЕСТНЫХ МОЩЕЙ
ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ, ИГУ
МЕНА РАДОНЕЖСКОГО, состоялось
5 по ст.ст./18 по н.ст. июля 1422 г. при
преподобном игумене Никоне († 1426).
Святой жил в XIV веке – в годы монголо-татарского ига. Русские земли поразному пережили набег ордынцев. И
если Европейская часть, более известная
сегодня как Украина и Беларусь, уже к
середине столетия практически избавилась от политического диктата со стороны поработителей, то Восток еще не
один десяток лет ощущал на себе всю
мощь поработителей.
Все это не могло не сказаться на духовном состоянии как народа, так и правящей элиты. Например, русский святитель Кирилл, ставший митрополитом
почти сразу после нашествия Батыя и всю
жизнь старавшийся наладить церковную
жизнь, в своих записках описывал больше не нищету и разорение, а глубокое
нравственное одичание людей. Состояние было даже хуже, чем до крещения
Руси – настолько сильно разрушило иго
духовный фундамент общества.
Кроме того, на выжженной и опустошенной территории почти не осталось
монахов, старцы, которые могли бы передать свой опыт, погибли, а книги, излагающие правила монашеского жития,
сгорели в огне пожарищ. Те же, немногие, кто смог спастись, уходили в глухие
леса. Народ настолько очерствел душой
за годы оккупации, что заботы о Вечности в то время мало кого интересовали.
Каждый стремился просто выжить, даже
не задумываясь о чем-то более возвышенном. На этом фоне преподобному
Сергию предстояло в буквальном смысле совершить духовное возрождение в
отдаленных русских землях и вновь зажечь огонь Православной веры.
Первое, что сделал преподобный Сергий, – изменил отношение к монашескому
подвигу. В сознании большинства мирян
того времени постриг был спасителен сам
по себе и приравнивался к Крещению –
человек принимал постриг, и уже считался
спасенным, свободным от прежних грехов. Именно поэтому среди князей и бояр
бытовал обычай предсмертного принятия
иночества. Святой Сергий восстанавливает лучшие монашеские традиции Киевской Руси и всей своей жизнью утверждает истинное понимание монашества.
До преподобного Сергия севернорусское монашество знало, главным образом, особножительные монастыри. Со
времен Сергия в иноческой среде стали
появляться общежительные, или, иначе
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киновиальные монастыри. Там имущество, вплоть до книг и мелких бытовых
вещей, становилось общим, а трапеза –
совместной. Киновиальный монастырь
мог вести сложное хозяйство: ему жертвовали земли, а доход с них шел на храмовое строительство, благотворительность и нужды духовного просвещения.
Общежительный монастырь сплошь и
рядом оказывался центром книгописания, церковной живописи, а главное –
духовного руководства.
Преподобный Сергий имел значительную роль в становлении русской государственности и «собирании земель»
Москвой. Так, известны его «миротворческие походы», когда преподобный
Сергий отправлялся в дальние места,
чтобы смирить гордыню ссорящихся
князей и склонить их к миролюбию. Самый известный из них был поход из
Троице-Сергиева монастыря в Нижний
Новгород.
Перед Куликовской битвой игумен
обители на горе Маковец дал благословение великому князю Дмитрию Ивановичу
и православному воинству, идущему сражаться с ордынцами. Он стал духовным
наставником и положил начало освобождению Руси от ордынского ига.
Преподобный Сергий вместе с братом Стефаном основал маленькую лесную обитель на горе Маковец, в отдалении от людных мест. Там жилось трудно.
Вдвоем они срубили себе бревенчатую
келью и деревянную церковь, что потребовало немалого труда. Питались братья
тем, что сами же и добывали в лесу. Стефан не выдержал такой жизни и ушел в
Москву. А преподобный Сергий прожил
там всю жизнь и закончил свои дни. Бог
давал очевидные знаки благоволения к
святому Сергию. Хищные звери приходили к его келейке, но ни один не тронул
его. Господь дал иноку силу прогонять
молитвой целые полчища бесов.
Позднее, когда обитель разрослась,
преподобный Сергий основал еще несколько монастырей. Плодом его духовных трудов стали Киржачская Благовещенская обитель, Высоцкая обитель
в Серпухове и Успенская на Дубенке. С
его именем также связывают создание
знаменитого Старо-Голутвина монастыря под Коломной.
Эпоха преподобного Сергия дала
Церкви огромное количество святых.
Непосредственными учениками великого старца было более 20 монахов, которые основали в целом около 40 монастырей! Деятельность преподобного Сергия
и святителя Алексия, митрополита Мо-

ПАМЯТЬ СВЯТЫХ ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦ ВЕЛИКОЙ
КНЯГИНИ ЕЛИСАВЕТЫ И ИНОКИНИ ВАРВАРЫ мы празднуем в день их мученической смерти – 5 по ст.ст./ 18 июля по новому стилю.

сковского, открыла врата для целой эпохи просвещения русских окраин. В итоге
за XIV–XVI вв. весь Север Руси покрылся множеством малых и больших обителей. Преподобный Сергий является
«игуменом всея Руси», вдохновителем и
во многом создателем северного иночества – Русской Северной Фиваиды
Из среды троицкой братии выходили
светочи русского монашества, становившиеся настоятелями крупных монастырей и архиереями. Так, учениками
преподобного были святитель Феодор
Симоновский, будущий архиепископ
Ростовский; святой Андроник – основатель знаменитого Спасо-Андроникова монастыря в Москве; преподобный
Савва Сторожевский, игуменствовавший недолгое время в Троице-Сергиеве
монастыре, а затем основавший Саввино-Сторожевскую обитель близ Звенигорода; преподобный Павел Обнорский,

И жизнь, и смерть Великой княгини Елисаветы Феодоровны отмечены печатью избранности
Божией. Став женой русского Великого князя
Сергея Александровича, англо-немецкая принцесса всем сердцем приняла Православие. Благотворительность и помощь ближним стали образом ее жизни.
Организовала Елисаветинское благотворительное общество для заботы о брошенных детях
– и вскоре его деятельность распространилась по
всей России. С началом русско-японской войны
основала особый комитет помощи воинам.
После гибели своего мужа, великого князя
Сергея Александровича, посетила в тюрьме
Ивана Каляева, метнувшего в великого князя бомбу, простила его и передала террористу
Евангелие.
Продала свои драгоценности и на эти деньги организовала Марфо-Мариинскую обитель
милосердия, где и поселилась сама. Вела подвижническую жизнь: ухаживала за больными
ночами, помогала бедным. Во время I Мировой
войны помогала русской армии, старалась помочь и военнопленным.
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прославившийся крайним аскетизмом, и
множество других светильников «иноческого делания».
Основанная преподобным Сергием
обитель стала центром духовного просвещения и культуры. Преемник преподобного Сергия – преподобный Никон Радонежский, строит, расписывает фресками
и украшает иконами первый каменный
храм. До того иноки обходились деревянными церквями. В монастыре сложилась
традиция собственного книгописания.
Монахами собрана была чрезвычайно
крупная библиотека. По заказам настоятелей работали выдающиеся зодчие и
церковные живописцы. Самые известные
из них – иноки Даниил Черный и Андрей
Рублев. Знаменитейшее творение последнего – икона «Святая Троица» – создавалось для Свято-Троицкого собора Сергиевой обители, а ныне хранится в храме
при Третьяковской галерее.

Отказалась покинуть Россию после прихода к
власти большевиков. Была заключена под стражу
и выслана, а затем сброшена вместе с другими
Алапаевскими мучениками в шахту живой. Несколько дней семь человек умирали от голода и
ран. Когда их тела были подняты, рана одного из
погибших была перевязана апостольником Елизаветы Федоровны.
В 1921 году останки великой княгини Елизаветы Федоровны и инокини Варвары вывезли в
Иерусалим. Там они обрели покой в усыпальнице
храма святой равноапостольной Марии Магдалины в Гефсимании. В 1981 году Русская Православная Церковь Заграницей торжественно прославила преподобномучениц великую княгиню
Елизавету Федоровны и инокиню Варвару. 1 мая
1982 года состоялось торжественное перенесение
их мощей из склепа-усыпальницы в храм святой
Марии Магдалины, где в мраморных гробницах
их мощи почивают и поныне.
В 1992 году Архиерейский собор Русской
Православной Церкви прославил в лике святых
новомучеников России преподобномучениц великую княгиню Елизавету и инокиню Варвару.
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ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ЯВЛЕНИЕ ИКОНЫ ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ ВО ГРАДЕ КАЗА
НИ (8 по ст./ 21 июля по н.ст.). В июле
1579 года жившей в Казани 10-летней
Матроне во сне явилась Божия Матерь,
повелевшая девочке идти на место сгоревшего дома и найти Ее икону. Матрона сказала о видении взрослым, но
ее словам не придали значения. Лишь
после третьего явления мать девочки
рассказала об этом местному духовенству. Священники и Матрона пошли

Русская Православная Церковь
(15 по ст.ст./ 28 по н.ст. июля)
празднует ДЕНЬ ПАМЯТИ
СВЯТОГО
РАВНОАПО
СТОЛЬНОГО ВЕЛИКОГО
КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА, ВО
СВЯТОМ КРЕЩЕНИИ ВА
СИЛИЯ – крестителя Руси, канонизированного в XIII веке. В
этот день в России отмечается
День крещения Руси.
По благословению Святейшего Патриарха Кирилла, в этот
день надлежит ежегодно совершать торжественные богослужения по чину великого праздника во всех храмах Русской
Православной Церкви с совершением по окончании литургии молебна по особому чину.
Кроме того, в полдень по местному времени во всех храмах
Русской Православной Церкви
в честь праздника должны звонить колокола в рамках акции
«Слава Тебе, Боже!»
Немногие имена на скрижалях истории могут сравниться
по значению с именем святого
равноапостольного Владимира,

крестителя Руси, на века вперед
предопределившего духовные
судьбы Русской Церкви и русского православного народа.
Трудно переоценить глубину
духовного переворота, совершившегося через выбор святого равноапостольного Вла
димира в русском народе, во
всей его жизни, во всем мировоззрении. В чистых киевских
водах, как в «бане пакибытия»,
осуществилось таинственное
преображение русской духовной стихии, духовное рождение
народа, призванного Богом к
невиданным еще в истории подвигам христианского служения
человечеству.
Летопись сохранила молитву святого Владимира, с которой он обратился к Вседержителю при освящении Успенского
Десятинного храма: «Господи
Боже, призри с Небесе и виждь,
и посети винограда Своего, яже
насади десница Твоя. И сверши
новые люди сии, им же обратил
еси сердце и разум - познати
Тебя, Бога Истинного. И призри
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на пожарище и в указанном месте на
глубине около 1,5 метров нашли икону, завернутую в полуистлевший рукав
кафтана. Найденный образ был столь
ярким, словно иконописец только что
закончил свой труд. Одним из свидетелей чудесного обретения иконы был
служивший в казанском храме святителя Николая священник Ермолай,
впоследствии – Патриарх Московский
и всея Руси Ермоген, принявший мученическую кончину в 1612 году. В

1594 году он составил Повесть о честном и славном явлении образа Пречистой Богородицы в Казани и о чудесах, бывших от него, а также службу.
Сохранился подлинный текст этого
повествования, в котором рассказывается, как трудно шло дело проповеди
Евангелия среди мусульман и язычников и как способствовало возвышению
Православия явление в городе Казани
8 июля 1579 г. чудотворной иконы Божией Матери.

на церковь Твою сию, юже создал недостойный раб Твой во
имя Рождшей Тя Матери, Приснодевы Богородицы. Аще кто
помолится в церкви сей, то услыши молитву его, молитв ради
Пречистой Богородицы».
Празднование
святому
равноапостольному Владимиру было установлено святым
Александром Невским после
того, как 15 мая 1240 года, помощью и заступлением святого
Владимира, была им одержана
знаменитая Невская победа над
шведскими рыцарями.
Но церковное почитание
святого князя началось на Руси
значительно ранее. Митрополит Иларион, святитель Киевский († 1053), в «Слове о законе
и благодати», сказанном в день
памяти святого Владимира у
раки его в Десятинном храме,
называет его «во владыках апостолом», «подобником» святого Константина, и сравнивает
его апостольское благовестие
Русской Земле с благовестием
святых апостолов.

В

о имя Отца и Сына и Святаго Духа! Ваши Высокопреподобия и Преподобия,
дорогие отцы, досточтимая матушка Игумения, сестры обители, дорогие братья и сестры,
всех поздравляю с престольным праздником этого святого
храма, днем, когда мы почитаем
Боголюбскую икону Пресвятой
Богородицы. Это первая икона,
которая была написана здесь,
в этой Северной Руси, после
ухода Киевского политического
руководства и духовенства на
Владимирскую Русь, которую
позже стали именовать Московской Русью. Первая икона Божией Матери принесена из Киева,
и впоследствии прославилась
как Владимирская. Но здесь
была написана первая северная
русская икона – Боголюбская. И
сам святой благоверный князь
Андрей Боголюбский написал
тропарь к этой иконе, который
мы и поем сегодня: «Боголюбивая Царица».
Чуть позже из этого праздника сложился другой Богородичный праздник в честь Покрова
Пресвятой Богородицы. Новая
Россия нуждалась в покровительстве Пресвятой Богородицы.
И Она явилась святому князю
Андрею в образе Боголюбивой,

потому что на этом месте основывалось новое боголюбивое государство. Государство, которое
будет хранить и доныне хранит
святую Православную веру. Мы
ропщем и стонем, что у нас ничего не получается: и народ плохой,
и государство плохое, и пища, и
одежда. А в Священном Писании находим: «Идеже бо умножися грех, преизбыточествова
благодать» (Рим. 5:20) – благодать, Сила Духа Святого, которая обращает души бессмертные
на путь спасения. И вот, чтобы
защитить свою новую столицу – Владимир – святой князь
Андрей строит Золотые ворота,
охрану города. И внутри ворот
освящается храм в честь Ризоположения Матери Божией. Это
праздник, который был учрежден в Константинополе в честь
одежд Пресвятой Богородицы. И
вот сложился новый праздник –
Ризоположение и Боголюбивая
икона – получился Покров Пресвятой Богородицы над Святой
Русью, который и доныне сохраняется и простирается Матерью
Божией. Этот праздник на Руси
ввел в 1165 году также святой
князь Андрей Боголюбский.
В явлении Оптинскому старцу Иоасафу Моисееву Пречистая Дева сказала: «Каждое утро
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Я обхожу Своих верных рабов
и служителей и всем помогаю».
Все наши подвижники благочестия были служителями Пресвятой Богородицы. У них на устах
всегда было Ее имя: «Пресвятая
Богородица, спаси нас, Пресвятая Богородица, помогай нам».
И это почитание идет со времен
святых апостолов, когда после
Успения Пресвятой Богородицы
они собрались за столом вместе
и произнесли слова: «Пресвятая
Богородица, помогай нам», – которые и доныне мы в своих молитвах произносим, потому что
надеемся на Ее Небесное Покровительство и не мыслим без него
достигнуть спасения. Какие бы
мы не были взрослые люди, мы
всегда нуждаемся в Ее Материнском Покрове. Невозможно достичь спасения тому человеку,
который не понял тайну Пресвятой Богородицы – что именно
через Нее воплотился Господь
наш Иисус Христос. Именно
Она – первый Человек, Который
стал ближе всех к Богу еще при
земной жизни. Вы понимаете,
каким надо быть человеком,
чтобы пришел Бог и поселился
в сердце. Бог – Правда, Чистота
и Святыня!
Поэтому мы и прославляем
сегодня Матерь Божию! На-

деемся на Ее святые молитвы
пред Престолом Божиим, что
Она защитит и сохранит страну
нашу, а нас приведет в Небесные обители.
Многие переживают и интересуются, когда же подлинник
Боголюбской иконы XII века
будет у нас, в храме. Государство не возражает возвратить
этот образ. И вероятнее всего,
он будет выставлен в Успенском
соборе города Владимира. Но
вы понимаете, что нужны защитные меры: и охрана, и кондиционирование воздуха. Так
что музей готовится к передаче
Боголюбской иконы. Это очень
важное событие, особенно сейчас, когда вирус ходит по нашей
стране. А именно Боголюбская
икона защищает от всяких инфекций. Так что сегодня нужно здесь усердно помолиться и
приложиться к этому святому
образу. И Матерь Божия обязательно всех защитит и избавит
от этого пагубного поветрия,
которого боятся все люди, не
имеющие твердой веры.
Пусть Матерь Божия будет
нашей Хранительницей, Покровительницей и Путеводительницей на пути спасения. С праздником! С днем Боголюбской
иконы Пресвятой Богородицы!
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Митрополит Тихон возглавил торжества в честь Боголюб
ской иконы Божией Матери

У

тром 1 июля, в день празднования иконы Божией Матери «Боголюбская», чудотворный список этой древней иконы
был торжественно перевезен
из Успенского кафедрального
собора в Свято-Боголюбский
женский монастырь. По сложившейся традиции в течение
месяца Боголюбский образ Божией Матери пребывал в городе
Владимире, где ежедневно перед ним совершались молебные
пения священниками и клиром
городских приходов. В связи с
ограничениями из-за пандемии
крестный ход с иконой второй
год совершался на автомобилях.
Божественную
литургию
в Боголюбском соборе мона-

стыря возглавил митрополит
Владимирский и Суздальский
Тихон. Сослужил правящему архиерею сонм духовенства Владимирской епархии.
Сопровождал
богослужение
церковными
песнопениями
Архиерейский хор Успенского
кафедрального собора и хор
сестер Боголюбской обители.
По окончании литургии владыка поздравил собравшихся с
главным престольным праздником обители и произнес архипастырское слово.
После службы во время
шествия на трапезу за алтарем
Боголюбского собора была отслужена лития на могиле схиархимандрита Петра.

Во Владимире почтили память святого благоверного князя Глеба

СЛОВО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО МИТРОПОЛИТА ТИХОНА
В ПРАЗДНОВАНИЕ БОГОЛЮБСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
СЛОВО АРХИПАСТЫРЯ
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июля
в
кафедральном
Успенском соборе г. Владимира прошли торжества,
посвященные памяти святого
благоверного князя Глеба Владимирского – сына благовер-

ного великого князя Андрея
Боголюбского. Божественную
литургию возглавил митрополит Владимирский и Суздальский Тихон в сослужении соборного духовенства.

Богослужебные песнопения
исполнил Архиерейский хор
под управлением Т. Оганян.
По окончании Литургии был совершен молебен
благоверному князю Глебу

перед ракой с его честными
мощами.
В завершение богослужения митрополит Тихон поздравил верующих с праздником
и произнес архипастырское
слово: «Наше сегодняшнее поучение о том, как нужно воспитывать нашу молодежь. Я
регулярно провожу беседы с
молодежью. Пришел как-то в
Воскресную школу сидят человек 40 ребятишек, достали
телефоны, на меня ноль внимания, у них нет никаких вопросов. У них вся жизнь в телефоне – там все самое интересное.
Говорить о добре и зле, про
посты – им не нужно. У них
такие же мамы и папы, дедушки и бабушки – светские люди.
Они считают себя православными: кресты на шее, в храм
ходят, даже причащаются, но
это только видимость, это совсем не то, о чем написано в
Священном Писании. Поэтому
удивляешься, когда люди начинают роптать, что власть
плохая, жить трудно, а тут еще

болезни пошли. Кто читает
Священное Писание, тот знает,
что Господь предупреждал о
болезнях и нестроениях, которые будут перед концом света.
Сегодня мы празднуем и
удивляемся житию молодого благоверного князя Глеба,
прожившего короткую жизнь
– всего 19 лет, и ставшего святым, которого чтит вся Русская Православная Церковь.
Давайте будем брать пример
с наших святых предков. Смотреть, как они в молодости
уже понимали, как нужно служить Родине, служить своему
народу и через эту любовь они
приобретали любовь к Богу.
Давайте будем стараться воспитывать детей в страхе Божием, в любви к своему Отечеству и в любви к Евангелию,
чтобы оно стало настольной
книгой для молодого поколения. Если они полюбят эту
Книгу, то они полюбят Господа нашего Иисуса Христа, Который открывает нам путь ко
спасению. С праздником!

написал наш земляк, святитель
Афанасий (Сахаров), епископ
Ковровский. Он был 33 года архиереем, из них 30 лет провел
в тюрьмах и заключении. Но
это был всегда неунывающий и
жизнерадостный человек. Я 40
лет назад приезжал в его дом в
Петушках. Еще живы были его
близкие люди. Это были веселые
и простые русские люди, которые
за все благодарили Бога, хотя они

тоже вместе с Владыкой подверглись и гонениям, и страданиям.
Вспомните Священное Писание: когда Господь проповедовал о вечной жизни, и что получал в ответ: всякие насмешки,
клевету и ненависть. И в конце
концов, Его пригвоздили к Кресту: били, унижали, оплевывали.
Это путь каждого христианина,
если он выбрал правильный
путь – путь следования за Хри-

стом. Здесь нужно всех прощать
и благословлять, и тогда Господь
простит наши прегрешения. Как
мы оскорбляем величие Божие
своими грехами, так и нас этот
мир оскорбляет и унижает, потому что мы Христовы, потому
что мы не идем ложным путем
в погибель. А там, где Господь
Иисус Христос – там любовь,
радость и Вечная жизнь, чего я
всем вам и себе желаю».

4 июля 2021 года, в день празднования дня Всех святых, в
земле Русской просиявших, митрополит Владимирский и Суз
дальский Тихон совершил Божественную литургию в СпасоПреображенском храме села Чамерево

Е

го Высокопреосвященству
сослужили
настоятель
храма протоиерей Виктор Павельев, благочинный Судогодского церковного округа
протоиерей Георгий Морохин,
руководитель
епархиальной
службы протокола иерей Иоанн Власов. Церковные песнопения исполнил Архиерейский
хор Успенского кафедрального
собора г. Владимира.
По завершении Литургии
митрополит Тихон произнес архипастырское слово: «Сегодня
мы почитаем Всех святых, наших сродников по плоти и по
духу, которые со времен Крещения Руси и доныне подвизались на земле Святой Руси. Все
мы их наследники, наследники
веры Православной, а в некоторых течет и кровь святых подвижников. В Успенском соборе
во Владимире более 40 захоронений, из них 20 – прославленные Русской Православной

Церковью святые, записанные в
церковном календаре.
Мы должны понимать, что
теперь на нас лежит ответственность за сохранение и передачу новому поколению святой
Православной
спасительной
веры. Иногда мы думаем, что
это очень легко быть православным человеком: если гром
грянет, нужно перекреститься,
что-то случится – не забыть поставить свечку. А, оказывается,
в Священном Писании сказано:
«Сын мой! Отдай сердце твое
Мне, и глаза твои да наблюдают пути Мои» (Прит. 23:26).
Оказывается все помыслы, все
чаяния, цель и смысл жизни
мы должны увидеть во Христе
Иисусе, Господе нашем. Именно Он – Путь, Истина и Жизнь
(Ин. 14:6). И тот, кто этого не
понял – ничего не получит в будущем веке.
Сегодня хор исполнил стихиру «Земле Русская», которую
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Вечер памяти схиархимандрита Петра (Кучера) состоялся в Свято-Боголюбском женском мо
настыре
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Владимирской епархии совершил
молебен святому благоверному
князю Александру.
Встреча святыни и богослужение прошли с соблюдением эпидемиологических правил. Освещали мероприятие журналисты
владимирских средств массовой
информации: ГТРК «Владимир»,
ТК Вариант, Зебра ТВ, «Губерния-33», медиацентр Владимирской епархии.
В Богородице-Рождественском монастыре также хранится
частица мощей святого благоверного князя Александра Невского, и в юбилейном году по
благословению
митрополита
Владимирского и Суздальского
Тихона ковчег с этой святыней
побывал в большинстве храмов
и монастырей Владимирской
митрополии, где ее с благоговением встречали, в каждом из
которых перед мощами святого
Александра Невского возносились молитвы, а верующие прикладывались к святыне, прося
об исцелении и благодатной помощи. К юбилею святого князя
в Богородице-Рождественском
монастыре открыт музей.
Торжества празднования Влади
мирской иконы Божией Матери со
стоялись в Успенском кафедральном
соборе
июля, в день празднования Владимирской иконы Божией Матери и
Собора Владимирских святых, Высокопреосвященный Тихон, митрополит
Владимирский и Суздальский, совершил Божественную литургию в СвятоУспенском кафедральном соборе города Владимира в сослужении епископа
Александровского и Юрьев-Польского
Иннокентия, епископа Муромского и
Вязниковского Нила и сонма духовенства Владимирской епархии: благочинных церковных округов, настоятелей
монастырей и храмов.
Церковные песнопения исполнили
Архиерейский хор Свято-Успенского кафедрального собора г. Владимира и хор
Спасо-Евфимиева мужского монастыря
г. Суздаля. За богослужением молились
настоятельницы женских монастырей и
подворий Владимирской епархии, жители города. В завершение богослужения
было совершено славление перед Владимирским образом Божией Матери.

Во Владимирской митропо
лии состоялся Архиерейский
Совет
июля во Владимирском епархиальном управлении состоялся Архиерейский Совет
Владимирской митрополии под
председательством митрополита
Владимирского и Суздальского
Тихона. В работе заседания Совета приняли участие Преосвященный Иннокентий, епископ Александровский и Юрьев-Польский
и Преосвященный Нил, епископ
Муромский и Вязниковский, а также секретарь Совета иеромонах
Арсений. В ходе рабочей встречи
обсуждались вопросы текущей
деятельности епархий Владимирской митрополии и проведение совместных мероприятий.
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В Судогодском районе прошел слёт скаутов
июля митрополит Владимирский и Суздальский Тихон посетил слёт скаутов «Восстанови храм 2021. Под стягом Александра Невского».
Владыка ознакомился с программой лагеря и благословил дружину. Лагерь был расположен в Судогодском районе вблизи села Чамерёво. Каждый
день дружины «Владимир» – организации российских юных разведчиков посвящен одному из
периодов жизни Александра Невского. Проводятся спортивные состязания, мастер-классы и радиальные походы. Не забывают юные разведчики
посещать богослужения и оказывать посильную
помощь храму Преображения Господня.
В продолжение визита митрополит Тихон побеседовал с ребятами и ответил на их вопросы.
Участников слёта в этом году было 160 человек.

Исторический крестный ход с частицей мощей святого благо
верного князя Александра Невского прибыл во Владимир
июля историческим Крестным ходом ковчег с частицей мощей святого благоверного
великого князя Александра Невского был доставлен в город
Владимир.
С 12 июня по 14 августа 2021
года по благословению Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла в честь 800-летия со дня рождения святого
благоверного князя Александра
Невского проходят четыре Крестных хода по городам России и Беларуси. Подробнее о проведении
Крестных ходов можно узнать
на специальном сайте, созданном благотворительным фондом
имени равноапостольного князя
Владимира к юбилейным торжествам: https://nevsky.prichod.ru.
Встреча святыни состоялась
в
Богородице-Рождественском
мужском монастыре. Ковчег
был выставлен для поклонения
перед входом в собор Рождества
Пресвятой Богородицы, в крипте которого сохранилось место
первоначального
погребения
благоверного князя. Митрополит
Владимирский и Суздальский
Тихон в сослужении духовенства
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В день памяти святых
благоверных князей Петра и
Февронии митрополит Тихон
совершил Божественную ли
тургию в Богородице-Рожде
ственском монастыре
июля, в день памяти святых
благоверных князей Петра
и Февронии (в иночестве Давида и Евфросинии), митрополит
Владимирский и Суздальский
Тихон совершил Божественную литургию в Христорождественском соборе БогородицеРождественского монастыря
города Владимира. Священноархимандриту обители сослужили наместник монастыря игумен Кирилл (Сурков),
братия монастыря и клирики
епархии.
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В

ечер памяти схиархимандрита Петра, посвященный
95-ю летию со дня его рождения
и годовщине со дня кончины, 11
июля прошел в Свято-Боголюбском женском монастыре.
До начала мероприятия
были совершены богослуже-

ния. Божественную литургию в
соборе Боголюбской иконы Божией Матери и литию у могилы
почившего духовника обители
возглавил митрополит Владимирский и Суздальский Тихон.
После богослужения состоялась праздничная трапеза,

во время которой был показан
видеоматериал о почившем духовнике обители. Тем временем
в Боголюбском соборе обители
был установлен портрет схиархимандрита Петра, украшенный цветами, расставлены скамьи и стулья.

Высокопреосвященнейший митрополит Тихон совершил Божественную литургию в Петро
павловском храме города Суздаля
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июля, в день памяти славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и
Павла, митрополит Владимирский и Суздальский Тихон возглавил богослужение престольного
праздника в храме, приписанном
к Свято-Покровскому женскому
монастырю города Суздаля.
Его Высокопреосвященству
сослужили настоятели мужских
монастырей города Суздаля: архимандрит Авель (Ургалкин),
иеромонах Арсений (Смирнов),
священники Покровского монастыря. За богослужением молились настоятельница обители
игумения Екатерина с сестрами, прихожане храма. По случаю престольного праздника
по окончании литургии вокруг

храма был совершен крестный
ход. По благословению митрополита Тихона клирик монастыря протоиерей Владимир
Иванов в связи с 30-летием иерейской хиротонии был награжден епархиальной медалью святого благоверного князя Андрея
Боголюбского I степени.
Владыка поздравил присутствующих с праздником первоверховных апостолов Петра и
Павла и произнес архипастырскую проповедь: «Всех поздравляю с праздником святых первоверховных апостолов Петра и
Павла! Святой Петр был некнижный человек, он занимался
ловлей рыбы. Когда Спаситель
вознесся, Петр сказал другим
апостолам: «Иду рыбу ловить»

(Ин. 21:3), то есть опять занялся
своим обычным делом. А святой апостол Павел был великим
ученым, что даже современники
говорили ему: «Павел, большая
ученость доводит тебя до сумасшествия». Он был ревнителем
древней иудейской веры и гонителем христиан, так как считал,
что это новая секта, которая удалилась от учения Моисеева. После своего обращения в Христианство, он много приложил сил
к устроению Церкви Христовой.
В первые века необходимо было,
чтобы сформировалась христианская община и ее уставы и
традиции. И апостол Павел много потрудился на этом поприще,
и все, что было необходимо, он
взял из Ветхого Завета. Все но-

Перед началом вечера памяти хор Свято-Боголюбского
монастыря исполнил тропари
Боголюбивой иконе Божией
Матери и князю Андрею Боголюбскому. Со словами воспоминаний выступили: митрополит
Владимирский и Суздальский
Тихон – духовник обители в
настоящее время; настоятель
храмов обители иеромонах Герман (Шаров); экс-губернатор
Владимирской области Виноградов Владимир Николаевич;
заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области Вячеслав
Юрьевич Картухин; председатель контрольного комитета
администрации Владимирской
области Сергей Владимирович
Полузин; доктор технических
наук, профессор, заслуженный
деятель науки РФ генерал-лейтенант Владимир Сергеевич
Ивановский; судья Октябрьского районного суда г. Владимира
Евтухов Юрий Михайлович,
ведущий научный сотрудник
ФГУП «НПО» Техномаш» Го-

скорпорации «Роскосмос» Константин Дмитриевич Пантелеев; дирижер высшей категории,
композитор Константин Сергеевич Селиванов; доцент кафедры
журналистики ВлГУ Светлана
Александровна Говердовская;
предприниматель из г.Задонска
Липецкой области Геннадий Тихонович Пустовалов; президент
Фонда Андрея Боголюбского
Ольга Алексеевна Тюрина и от
лица сестер Свято-Боголюбской
обители – монахиня Евпраксия
(Давидовская).
Праздничные песнопения
для гостей исполнили также
хор воспитанников монастырской Воскресной школы и
Спасо-Преображенского женского монастыря в с. СпасКупалище.
В заключение настоятельница Свято-Боголюбского монастыря игумения Руфина (Солоницкая) поблагодарила всех,
прибывших почтить память духовника и восстановителя Свято-Боголюбской обители схиархимандрита Петра.

вые Таинства, богослужения,
традиции и обряды апостолы
оставили в наследие Христианской Церкви.
Мы почитаем Петра и Павла
как первоверховных апостолов,
то есть как тех, которые внесли
наибольший вклад в строительство Церкви, в установление
всех законов, канонов, порядков, которые доныне существуют у нас. Мы благодарны святым апостолам, потому что они
подтвердили свою веру своей
жизнью и даже своей смертью.
Они претерпели мученическую
кончину. Мы, взирая на них,
своих учителей и наставников,
понимаем, что то, что мы делаем сейчас: исповедуемся, причащаемся, молимся дома и в
храме – это только подготовка
к высшему христианскому подвигу – страданиям, лишениям,
может даже пролитию крови и
исповеданию Христа. Потому
что каждый человек будет проверен на весах Вечности. Каждый человек будет взвешен и
измерен, насколько он верен
Христу, насколько он воспринял веру Христианскую, готов
ли он все земные блага положить на алтарь Христов, чтобы от всего мирского отойти и
только служить Христу, чтобы
только одна мысль была, чтобы

пребывать со Христом вечно.
Еще раз хочу поздравить
вас с великим праздником святых апостолов Петра и Павла, с
престольным праздником этого
храма. Мы сегодня молились за
строителей, благотворителей,
украсителей святых храмов и
обителей, потому что очень важно, когда в стране есть духовные
сооружения – храмы, куда люди
могут пойти, помолиться, воздохнуть о своих прегрешениях.
Здесь святое место, где пребывает Сам Бог. И, когда приходим, Он слышит наши нужды,
прошения, моления. Старайтесь воспитывать своих детей в
Страхе Божием, чтобы благодать
Божия приходила в их сердца.
Когда мы молимся, причащаемся – сатанинский дух уходит из
наших сердец и приходит Божественная благодать. И это самое
главное в нашей жизни, чтобы
Господь пришел и вселился в
наши сердца. Тогда мы можем
быть уверены в том, что мы войдем в Царство Небесное, в том,
что мы приобрели эту благодать
Святого Духа – по словам преподобного Серафима Саровского, которая и есть цель и смысл
нашей жизни. И вот когда благодать Божия приходит, то спасает
нас от греха и вводит в Небесное
Царство Христово. Аминь».
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ИНТЕРВЬЮ С РУКОВОДИТЕЛЕМ ОТДЕЛА
ПО СОЦИАЛЬНОМУ СЛУЖЕНИЮ
ВЛАДИМИРСКОЙ ЕПАРХИИ ИЕРЕЕМ
ВЯЧЕСЛАВОМ АНДРОСОВЫМ

Митрополит Тихон освятил храм Казанской иконы Божией
Матери

21

июля, в день празднования явления иконы
Пресвятой Богородицы во граде Казани, митрополит Владимирский и Суздальский Тихон
совершил освящение домовой
церкви в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы в
селе Ельцы Юрьев-Польского
района, в котором была совершена первая Божественная литургия.

В самом селе некогда стоял
храм, лежащий сейчас в руинах, один из престолов которого был освящен в честь Казанской иконы Божией Матери.
Новый храм и подворье приписаны к Свято-Боголюбскому
женскому монастырю. Кроме
сестер подворья в храме будут окормляться воспитанники
епархиальной гимназии во время летнего отдыха.

Расспросить отца Вячеслава о его разноплановой и насыщенной работе планировалось еще по
сле Пасхи, но встретиться удалось только в июле, 22 числа, как раз после панихиды в годовщину
памяти митрополита Евлогия. За беседой о Евангельском служении ближним в наши дни, о таких
простых и доступных истинах, как любовь к Богу и милосердие к людям, незаметно пролетел час. В
коридоре епархиального управления, где мы примостились за столиком дежурного, мимо постоянно
кто-то проходил, что-то уточнял, пробегали сестры монастыря, накрывавшие поминальную трапе
зу. Все эти отвлекающие моменты только обостряли концентрацию внимания на такой актуальной
во все века теме, как помощь ближним.

Высокопреосвященнейший митрополит Тихон возглавил
престольные торжества в Князь-Владимирском храме
июля, в день памяти свя- ского кафедрального собора.
того равноапостольного Богослужебные песнопения искнязя Владимира и в день Кре- полнял Архиерейский хор.
щения Руси, митрополит ВладиВ честь престольного праздмирский и Суздальский Тихон ника был совершен Крестный
возглавил Божественную ли- ход вокруг храма.
тургию в Князь-Владимирском
По окончании богослужехраме города Владимира.
ния Высокопреосвященнейший
Его Высокопреосвященству митрополит Тихон обратился к
сослужили настоятель храма верующим со словом назидания
протоиерей Сергий Фестина- и преподал всем свое архипатов, клирики храма и Успен- стырское благословение.

28

В Успенском кафедральном соборе почтили память митрополита Евлогия
итрополит
Евлогий епископ Александровский и митрополита Евлогия в Георги(Смирнов), управлявший Юрьев-Польский Иннокентий, евском приделе собора.
Всем, приехавшим почтить
Владимирской епархией почти епископ Муромский и Вязтри десятка лет, почил о Госпо- никовский Нил, духовенство память усопшего святителя,
де 22 июля 2020 года.
Владимирской
митрополии. раздавались книги, изданные
В памятную дату годов- Почтить память митрополита Владимирской епархией и Кещины со дня его кончины в Евлогия собрались монаше- меровской епархией с трудами
Свято-Успенском кафедраль- ствующие, духовенство, миря- владыки Евлогия, его жизнеоном соборе города Владими- не, духовные чада почившего писанием и воспоминаниями о
нем, а также памятные открытра состоялась Божественная архипастыря.
После окончания Боже- ки с его фотографией. Затем в
литургия, которую возглавил
митрополит Владимирский и ственной литургии была со- Богородице-Рождественском
Суздальский Тихон. Его Высо- вершена панихида у места монастыре прошла поминалькопреосвященству сослужили: погребения приснопамятного ная трапеза.

М

Во Владимире открыт дом-музей Владимирских архиереев

23

июля в городе Владимире был торжественно открыт дом-музей Владимирских архиереев.
На улице Вишнёвой более
полувека назад был приобретен архиепископом Владимирским и Суздальским Онисимом для нужд епархиального
управления. На первом этаже
находится домовой храм Владимирской иконы Божией Ма-

тери. Последним жителем дома
стал митрополит Евлогий, после смерти которого было принято решение об устроении на
этом месте музея, посвященного памяти архиереев Владимирской епархии.
В годовщину кончины Владыки Евлогия дом-музей был
освящен митрополитом Владимирским и Суздальским Тихоном.
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Коллекция музея содержит личные вещи архиереев,
панагии, дарственные иконы,
книги, фотографии, портреты.
Отдельная экспозиция посвящена предметам со святой горы
Афон, которые передали в дар
Владыке Евлогию святогорцы.
Посетить дом-музей можно,
обратившись в паломническую
службу Владимирской епархии
«Владимирская Русь».

В приветственном слове митрополит Тихон сказал:
«Сегодня мы открываем необычный музей, посвященный
архипастырям Владимирской
митрополии. Мы радуемся
тому, что с открытием этого
музея не прерывается нить,
связывающая времена и поколения. Здесь жило несколько
архиереев. В советское время Церковь была ограничена
в своих правах, поэтому этот
дом даже не был оформлен.
В советское время Церковь не
имела собственности, поэтому
частным порядком архиереи
приобретали вот такие домики или земельные участки
для устройства епархиального
управления и проживания.
Вся жизнь, церковное
управление епархией концентрировались при архиерее вот
в таких частных домиках. В
них можно было вести и церковную канцелярию, и принимать священников и других
лиц, с которыми необходимо было провести беседу. В
таких домах, как правило,
были обустроены небольшие
домовые церкви, в которых
архиерей мог помолиться,
совершить службу в свободное время или в престольный
праздник, которому был посвящен храм.

С уходом нашего владыки
Евлогия, возникла мысль – создать здесь дом-музей, чтобы
люди могли прийти и увидеть
святыни архиереев, обстановку, которая здесь сложилась за
эти десятилетия. Все это мы
постарались сохранить в целостности. Для многих людей
эта страница жизни Церкви неведома.
Музей создан для того
чтобы была понятнее жизнь
Церкви, особенно для нового поколения. Святыни, которые здесь собраны, говорят о
том, перед какими иконами и
каким святым владыки молились и считали для себя покровителями в духовной жизни. Можно также посмотреть
архиерейскую кухню и спальню – все пропитано аскетическим духом. Все сделано не
для роскоши, но чтобы было
уютно и удобно в быту, чтобы все было под рукой: и библиотека, и письменный стол.
Особенно это было нужно для
владыки Евлогия, т.к. он все
время занимался своими писательскими трудами, излагая
свой духовный опыт в драгоценном наследии, которое
мы постепенно издаем. Спаси
Господи за внимание! Пусть
этот музей послужит многим
во спасение».

Иллюстрации:
на стр. 9:
á Иерей Вячеслав Андросов
à Воспитанница Владимирского
интерната для слепых Анна
Мещерякова
на стр. 10:
á Курсы для родителей при СвятоУспенском кафедральном соборе
г. Владимира
â Стажировка руководителей
епархиальных социальных отделов
в Синодальном отделе
по благотворительности в Москве.
15-19 мая 2021 г.
на стр. 11:
á Собрание помощников
благочинных по церковной
благотворительности и социальному
служению. 5 июня 2021 г.
â Праздничное мероприятие в храме
Михаила Архангела на Студеной горе
для подопечных ВГООИО «Надежда»
и ВООО АРДИ «Свет». 6 мая 2021 г.

Ì Отец Вячеслав, по традиции первый вопрос – когда
Вас назначили руководителем
епархиального отдела по социальной работе?
– Митрополит Тихон благословил меня на эту должность
17 февраля 2021 года, как раз на
день памяти святого благоверного князя Георгия Владимирского. Это очень промыслительно,
ведь еще с отрочества, сколько я
себя помню, во время службы в
Успенском соборе всегда старался стоять у раки с мощами князя
Георгия. Многие годы это было
моим излюбленным местом.
Также князь Георгий является
покровителем и нашего епархиального сестричества.
Ì Были какие-то предпосылки к тому, что Вас поставили
на социальную работу, специальное образование или определенный опыт в этом деле?
– Промыслом Божиим Господь меня призвал к этому
служению: мне предложили эту
должность, и я не отказался, да
и как мы можем отказываться?
Ведь вся жизнь священника, если
так говорить, его работа – это
служение Богу и людям. Особых
предпосылок не было, я пять лет
проучился в Москве, закончил
миссионерский факультет Свято-Тихоновского гуманитарного
университета по специальности
религиоведение. Социальная работа и есть настоящая миссия,
которая в данный момент происходит. У меня еще во время учебы была такая установка и договоренность с матушкой, что если

я нужен Церкви, как диакон, как
священнослужитель, если меня
Церковь призовет, и в каком качестве призовет, в том мы будем
служить. До свадьбы мы с ней
этот момент обговаривали. Сами
мы ничего не просили и не писали. Приснопамятный владыка
Евлогий, Царство ему Небесное,
призвал меня на путь служения
Церкви, и мы встали на этот путь.
То же самое получилось и с отделом по социальной работе. Когда
мне предложили его возглавить,
владыка Тихон благословил, и я
сказал, что если нужен, то готов
потрудиться и на этом поприще.
На мой взгляд, это самый непростой отдел из всех отделов епархии, социальная сфера – сложная
сфера общества, все мы видим и
знаем, что у нас в стране и обществе происходит. Но, как говорится, послушание не выбирают.
Я пытаюсь объединить в своем
отделе тех людей, которые горят
этим служением. Мы молимся
Господу и просим о даровании
тех людей, которые будут реально трудиться. А чтоб трудиться, этим надо жить, по другому
просто никак не подойдешь к
такой работе. Сердцевина всего
Евангельская, ведь в Евангелии
Господь нас к этому и призывает – накормить алчущих, напоить
жаждущих, утешить обездоленных, посетить больных.
Ì А Вы сами составляете
план, или из Патриархии присылают какие-то наработки?
— Конечно, основной план
работ уже разработан Синодом, а на местах по епархиям

мы его дорабатываем в зависимости от ситуации и потребностей населения. У нас несколько крупных направлений
деятельности, это:
Сектор по медицине, которым руководит клирик СвятоКазанского храма Артемий Белоусов, сюда относится и наше
епархиальное сестричество.
Сектор по женским консультациям и роддомам. В него
входит несколько направлений:
борьба против абортов и помощь женщинам в кризисных
ситуациях, работа с врачами,
организация «Детство и материнство» и помощь многодетным семьям.
Сектор по работе с инвалидами и, отдельно, – по работе
с детьми-инвалидами, детскими домами, интернатами 4-го
и 8-го типов. Они подразделяются на разные виды в зависимости от инвалидности обитателей – есть ведь люди слепые,
глухие, лежачие, дети с аутизмом и отклонениями развития.
Это такие непростые заведения,
где нас всегда ждут, ждут нашей
помощи и духовной поддержки.
Мы активно налаживаем контакты с руководством организаций для инвалидов. Возглавляет этот сектор отец Виктор
Павельев. Батюшка очень давно
и много трудится в этой сфере,
с самого основания отдела является заместителем руководителя по социальной работе.
Если рассматривать другие
направления – везде есть люди,
преданные своему делу. Например, по благословению митрополита Тихона руководителем
сектора по бездомным недавно
был назначен Денис Геннадьевич Цой, возглавляющий НПО
в Юрьевце. Это удивительный
человек, он занимается благотворительной деятельностью с
2011 года. В каждом бездомном
он видит Христа. Я очень мало
встречал в жизни таких людей,
как Денис Геннадьевич. У него
непростая судьба, непростой
путь к Богу. Когда я предложил
ему возглавить данный сектор,
он сказал: «Мы с супругой помолимся и на Духов День скажем свой ответ». Как редко
можно услышать такие слова.
Он не спросил: «Сколько запла-

тите?». Не сказал да или нет, а
просто: «Мы помолимся». И через два дня, на Духов День, они
согласились возглавить сектор.
Ì На епархиальном сайте
не раз приходилось видеть информацию о мероприятиях, которые Вы проводили для слепых
детей из клуба «Дельфиненок».
Причем, это происходило еще
до Вашего назначения на отдел
по социальной работе, это была
Ваша личная инициатива?
– Дело в том, что многие сотрудники Владимирской центральной библиотеки для слепых, с которыми мы сейчас активно взаимодействуем, являются
прихожанами
СвятоУспенского кафедрального собора. В, частности, многое
организовывает Марина Анатольевна Жданова, заведующая
Внестационарным отделом обслуживания областной библиотеки для слепых. На 27 июля у
нас запланировано уже второе
занятие для слепых детей по
ориентировке в храме по программе «Доступная среда». Заказан и изготовлен специальный
макет, который дети, да и взрослые могут потрогать руками и
понять для себя расположение в
храме колонн, подсвечников, рак
с мощами.
На занятиях дети сперва расставляют кубики, изучают макет, а потом уже учатся ходить
по храму, визуально представляя себе, где и что расположено,
куда они могут подойти и приложиться к иконам, к мощам, где
помолиться. Мы вместе со специалистами заранее обсуждаем
планы мероприятий, подготовку
к ним. Очень много нам помогает бывшая воспитанница Владимирского интерната для слепых
Анна Мещерякова. Она окончила ВлГУ и сейчас работает в Москве ведущим специалистом по
реализации таких мероприятий
как «Доступная среда» в храмах,
музеях и других местах. У нее
разработан целый ряд проектов
по данной тематике.
Ì Есть ли у нас какое-нибудь церковное заведение вроде
богадельни?
– На епархиальном уровне, к
сожалению, пока что этого нет.
à
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Есть только государственные и
частные заведения такого рода.
Недавно я, как новоназначенный специалист по социальной
работе в епархии, проходил стажировку в Синодальном отделе
по социальному служению у митрополита Пантелеимона (Шатова). Мы многое посмотрели,
изучили, конечно, хочется у нас
тоже со временем все наладить.
Ì Сейчас при женском монастыре в Переславле-Залесском Ярославской митрополии
открывается
паллиативный
центр от Свято-Алексиевской
больницы г. Москвы. Планируется ли что-то подобное у нас?
– Паллиатив – это тот вопрос, который мы сейчас будем
серьезно рассматривать в первую очередь. Непростое дело,
ведь нужно и людей выучить,
и хорошие взаимоотношения
с департаментом здравоохранения наладить, а сейчас все
вообще из-за пандемии очень
сложно. У нас в епархии есть
сестричество – Общество сестер милосердия. Нужно развивать сферу их медицинской
деятельности, чтобы сестричество служило в медицинских
заведениях, домах-интернатах,
богадельнях. Допустим, вот
сейчас у нас инвалиды-опорники – люди, которые передвигаются только на колясках, просят
о помощи. Мы с их организацией много лет сотрудничали,
сейчас возобновили контакты,
и как раз силами сестричества
будем обеспечивать уход. Меня
недавно владыка Тихон назначил еще и духовником сестричества, и на общем собрании я
сразу сказал, что они должны
заниматься только медициной,
и больше ничем. Никакой торговли, раздачи гуманитарной
помощи или других дополнительных обязанностей. Конкретная задача сестер милосердия – уход за больными. Мы,
каждый, должны делать то прямое дело, на которое нас призывает Господь. Когда я рассказал
владыке Пантелеимону, что у
нашего сестричества нет ни од-

ИНТЕРВЬЮ
ного паллиатива, никто этим не
занимается, то он очень удивился и сказал: «Тогда пусть снимают платки сестер милосердия, к
чему их носить?»
Ì Во все времена представители Русской Православной
Церкви достойно несли крест
служения ближним. Можно привести несколько ярких
примеров даже из недавнего
прошлого нашей Боголюбской
обители. Недалеко от епархиального управления по адресу:
улица Музейная, дом 2, во Владимире находится двухэтажное здание из красного кирпича,
выстроенное в конце XIX века
на средства Свято-Боголюбского мужского монастыря.
До революции в нем располагался приют-богадельня для
престарелых лиц духовного звания, там же на первом этаже
была часовня, в которой стоял
чудотворный список Боголюбской иконы Божией Матери. В
самом Боголюбово на средства
монастыря содержалась амбулаторная лечебница, в которой
все обращавшиеся за медицинской помощью крестьяне и богомольцы получали бесплатный
прием врача и лекарства. Во
время Первой мировой войны
Боголюбский монастырь на
свои средства содержал лазарет для раненых воинов, на
открытие которого 27 апреля
1915 года приезжала преподобномученица великая княгиня
Елисавета Феодоровна. Здание,
хоть и деревянное, было построено так добротно, что используется до сего дня – в нем
располагается поселковая музыкальная школа. В Боголюбово
был еще один частный приют,
окормлявшийся монастырем и
богадельня около железнодорожного вокзала. Все эти здания сохранились, что-то можно было бы вернуть по закону о
возврате церковной собственности и после реставрации использовать по назначению.
— Конечно, идей много и
работы непочатый край. Нужны
и богадельни, и паллиатив. Но
вопрос непростой, серьезный,
надо его всесторонне прора-
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батывать. Я сам недавно столкнулся с этой проблемой – нехваткой паллиативной помощи.
У меня умер от онкологии отец.
Он был достойный человек,
бывший военный, 30 лет отслуживший Отечеству, отошел ко
Господу в 69 лет, одного дня не
дожив до своего семидесятилетия. Так вот у нас в области нет
ни одного учреждения такого
рода, и проблема даже не в пандемии, паллиативных отделений и до ковида не было.
Будем, конечно, работать в
данном направлении. Мы ищем,
молимся, чтобы Господь послал людей, которые могли бы
реально трудиться со всей отдачей и жить этим служением
ближнему. В наше непростое
время найти ответственного отзывчивого бескорыстного человека очень сложно. Нужна
медицинская подготовка людей,
которые станут на этот путь служения. Нужна договоренность
с департаментом здравоохранения. Алексиевская больница
в Москве готова нам помогать,
выделить и помощь, и специалистов для обучения. Но мы не
готовы. Требуется материальная
база, подходящие помещения,
людские ресурсы. Это, конечно,
один из самых насущных проектов, я его держу в голове. Нам
надо делать тот фронт работы,

где мы реально нужны, а не просто себя как-то навязывать.
Ì Какой материальной базой Вы располагаете?
Есть средства, которые нам
выделяет епархия, есть кружечный сбор под определенные
цели, есть помощь благотворителей. Вот недавно мы провели
акцию «Белый цветок», была
собрана определенная сумма
на лечение онкобольных детей.
Да и просто, когда просишь,
многие помогают. Например,
недавно для бездомных нужны
были специальные контейнеры-термоса – собрали нужную
сумму и купили. Обращаешься
к прихожанам, и люди откликаются, жертвуют, дают, поддерживают. Господь не оставляет.
В этом вопросе финансы
порой отходят на второй план.
Даже владыка Пантелеимон
рассказывал случаи, когда люди
на безвозмездной основе занимались какой-то социальной работой. А когда появлялись деньги и нанимали специалистов на
эту работу, начинались сложности. Приходилось заново начинать все с нуля. Тут как раз не
в деньгах дело. Деньги нужны в
какой-то момент, как говорится,
подмазать телегу. Но мы должны понимать, что можно и нужно призывать людей делать добрые дела не за деньги. Это наш
христианский долг!
Сейчас самая реальная проблема в отделе – это найти людей, которые будут служить. У
нас еще целый ряд направлений
в социальной сфере, которые
нужно развивать. Мы налаживаем взаимодействие с различными
учреждениями и организациями
и там тоже среди сотрудников находим себе помощников и единомышленников.
Ì У Вас уже сформирован
какой-то штат сотрудников,
помощников? Наверное, основной костяк – это прихожане
Успенского собора?  
– Штат сотрудников находится на этапе формирования.
У нас очень много направлений
и мы ищем, молимся, чтобы Господь послал людей, которые
могли бы реально трудиться
со всей отдачей и жить этим
служением ближнему. Сейчас
моими помощниками являют-

ся некоторые прихожане Свято-Успенского собора и других
приходов, сестричество. Я сам
владимирский, с детства ходил
в собор и подвизался на разных
послушаниях, меня старшее
поколение еще мальчишкой
помнит, сейчас служу в соборе
священником. Поэтому в городе
многих знаю, часто сам обхожу
знакомых, обращаюсь за помощью для нашего соцотдела,
разговариваю с людьми, выслушиваю их проблемы. Смотрю,
наблюдаю, у кого какие способности и призываю их к служению в социальной сфере.
Сейчас очень трудно найти
людей, сейчас не то время, это в
1990-е годы масса людей приходила в церковь, истосковавшись
по духовности за советский период. Я помню хорошо эти времена, тогда полные храмы были,
но храмов было мало. Люди шли
в церковь, к Богу, искали истину,
обретали веру. Помню, покойный
протодиакон отец Иоанн Барковский, Царство ему Небесное,
который тогда отвечал за экономскую и хозяйственную службу
Успенского собора подойдет:
«Вячеслав, надо сделать вот то
и это». И делаешь без всякого во
славу Божию. У меня матушка
десять лет была в сестричестве,
ходила по больным, многие отпусками жертвовали, с работы
отпрашивались и никакого жалованья не получали. И разговоров
даже про это не было, они горели
своим служением и все. А в последнее время это все угасает,
очень сложно раскачать людей.
Все какие-то замкнутые, нет былой открытости. Да еще последствия этой инфекции сказываются, люди всего боятся.
Сотрудники Синодального
отдела по социальной работе
всегда готовы помочь нам, приехать обучить, подсказать, за что
мы им очень благодарны. От нас
требуется только проявить эту
Евангельскую любовь, найти
людей и начать действовать.
Ì У отдела по соцработе
есть своя штаб-квартира, если
можно так сказать, где Вы базируетесь?
– По благословению владыки Тихона на улице Большой
à

Московской, 102, ведется ремонт в большом двухэтажном
доме, переданном епархии. Там
распланировано разместить несколько епархиальных отделов,
в том числе молодежный и наш,
нам уже выделено несколько
помещений и рабочий кабинет.
Также в это здание будет переведена епархиальная библиотека, часовенка устраивается, где
можно будет помолиться, актовый зал и православное кафе с
разнообразным постным и скоромным меню. Планы, конечно, большие. Все эти площади
можно будет использовать для
социального служения.
Все это обсуждалось на заседании, когда митрополит Тихон
и Кукушкина Любовь Евгеньевна подписывали обновленный
договор между соцдепартаментом и епархией. Владыка сразу
все обговаривал, что отца Вячеслава назначили, что площади и
помещения в здании выделяем,
и что хорошо бы начать взаимодействие. В этот дом могут приезжать специалисты, проводить
различные мастер-классы, педагогическую работу, дополнительные обучающие курсы. Есть
ряд людей со стажем работы,
готовых принести свои знания
на пользу общему делу. Многие
из тех, кто нам помогает, имеют
не по одному высшему образованию, компетентны в различных вопросах и направлениях.
У моей матушки, например, три
высших образования: логопед,
педагог и экономист.
Ì Как обстоит работа по
помощи женщинам, попавшим
в кризисную жизненную ситуацию, по борьбе с абортами? В
свое время духовные чада архимандрита Петра (Кучера) с его
непосредственной поддержкой
и духовной, и материальной создали фонд «Колыбель» в Тейковском районе Ивановской области, выстроили дом, в котором
обретают временный приют
попавшие в беду женщины с
детьми, беременные женщины,
которых удалось отговорить
от аборта. Впечатляют цифры

– за несколько лет работы рождаемость в Тейковском районе
увеличилась на 500 человек, в чем
немалая заслуга сотрудников
фонда. Похожее учреждение
с поддержки епархии недавно
было открыто и в Боголюбово.
– Мы тесно сотрудничаем
с руководителем направления
защиты материнства Синодального отдела по благотворительности, директором кризисного центра в Москве «Дом для
мамы» Марией Михайловной
Студеникиной. Конечно, опять
встает вопрос о людях. Нужны не священники, а простые
миряне, которые будут разговаривать с женщинами, отговаривать от абортов, оказывать
материальную,
моральную,
юридическую помощь. Нужны врачи, нужны просто люди,
готовые выслушать человека в
трудную минуту, поддержать,
подсказать. Может быть даже
не только женщины, а мужчины, которые могут сказать свое
веское слово против абортов.
Меня недавно пригласили на
просмотр фильма «Право выбора» и там в качестве примера был показан наш 33 регион.
Создатели фильма рассказывают, какая ситуация происходит
в женских консультациях и роддомах, как женщин запугивают,
склоняют к абортам. К сожале-

нию, в этом плане сложилась
очень печальная обстановка в
нашем здравоохранении.
Мы планируем в ближайшее время собраться у Людмилы Эвальдовны Мысловской в
ее кризисном центре «Покров
семьи» в Боголюбово и обсудить реальную ситуацию по
абортам. Я пригласил еще ряд
людей, занимающихся проблемой абортов и семьи, которые
здраво оценивают положение и
понимают масштаб происходящего. Для пользы дела необходимо провести такую встречу и
обсудить накопившиеся вопросы. На это направление тоже
нужно будет назначать отдельного духовника-священника, а
на все социальные направления
заведующих секторами лучше,
как показал опыт, подыскивать
мирских людей.
Ì Вы взаимодействуете с
другими отделами, допустим с
молодежным движением, привлекаете волонтеров?
– Да, конечно, сейчас как раз
готовлю план работ на утверждение владыке. Приходится все
детально продумывать заранее
самому, чтобы люди сразу влились в дело. Добровольцы приходят – нужно им сразу давать
работу. Нельзя призывать людей на пустое, надо дорожить
чужим временем. А то день-

два пройдет, если человека ничем не занять, то перегорит – и
все. Мы сейчас за лето хотим
все продумать, пригласить специалистов из Москвы, из Синодального отдела, составить
расписание на предстоящий
учебный год, пройтись потом
по учебным заведениям. Допустим, в ВлГУ есть ряд кафедр,
которые специализируются по
обучению и коррекции детишек с различными нарушениями развития по 4 и 8 типам
отклонений. Студенты пишут
дипломы, им нужна практика.
Здесь мы им как раз можем предоставить фронт работы, уже
разговаривали по этому поводу
и с настоятелем храма святых
Кирилла и Мефодия при ВлГУ
отцом Варфоломеем. С Божией
помощью до сентября доживем
и обязательно встретимся с ректором ВлГУ осудить более детально эту тему. Также у нас во
Владимире есть медицинский
колледж, куда тоже хотим сходить, организовать им практику. Тот же самый строительный
колледж можно посетить, где я
и сам в свое время учился, ребят-добровольцев привлечь на
какие-то ремонтные работы. Да
целый ряд других учебных заведений есть, всем дело найдется.
Ì Вы составляете план
работы по инструкциям из Патриархии?
– На сайте «Диакония.ру»
Синодального отдела по благотворительности размещены различные пособия по социальной
работе. Очень грамотно сделан
сайт, хорошие программы. Все
инструкции составлены непосредственно занимающимися
данными вопросами сотрудниками. Многие долгое время, по
15-20 лет, не только в теории,
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но и на практике все проходили.
Например, Илья Владимирович
Кусков, составивший программу по работе с бездомными, в 20
лет начал кормить бездомных на
Курском вокзале, сейчас он организовал приют в Химках. Он
закончил МГУ, преподавал сам
на кафедре и параллельно занимался вопросами по бездомным,
возглавлял комиссию по бездомным. Илья Владимирович написал такие труды и пособия,
которые очень просто применять на практике, буквально все
по пунктам расписано.
Такие брошюры разработаны практически по всем направлениям социальной работы. Поэтому начинающим
сотрудникам и волонтерам не
надо заново изобретать велосипед, берешь руководство – и
там пошаговая инструкция.
Конечно, в каких-то моментах
нужно делать корректировку в
зависимости от ситуации, от региона. Но основной фундамент
работы заложен основательно.
В свое время я был при соборе
и сторожем, и дворником, и по
хозяйственной части помогал,
потом стал диаконом, священником. Все это служение проходил, тоже имею бесценный
опыт. Поэтому могу сказать,
что в этих брошюрах-инструкциях все точно и правильно изложено.
Подводя итог, надо сказать,
что Господь нас не оставляет.
Можно иметь много денег и
ничего не сделать для окружающих. Главное иметь людей с
желанием и гореть этим служением, а все Господь приложит!
Приглашаю всех поучаствовать в нашей работе: полюбить
ближних и помочь нуждающимся!
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Специалисты Отдела по
церковной благотворитель
ности и социальному служе
нию Владимирской епархии
совершили рабочую поездку
в Синодальный отдел Патри
архии
июля руководитель Епархиального социального отдела иерей Вячеслав Андросов
и руководитель Сектора по работе с бездомными Денис Цой
совершили рабочую поездку в
Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению.
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С целью изучения опыта работы с людьми, оказавшимися в
трудной жизненной ситуации,
иерей Вячеслав и Денис Геннадьевич посетили «Ангар спасения» и приют «Теплый прием».
Главная задача проектов –
помочь людям, оказавшимся на
улице, вернуться к нормальной
жизни в обществе: восстановить
документы, устроиться на работу,
найти жилье. Подопечным оказывают не только юридическую, но
и психологическую помощь.
Приют «Теплый прием» обустроен санитарным пропуск-

ником и карантинным блоком.
В центре принимают всех бездомных людей, которые хотят
социализироваться, независимо
от места регистрации.
Одновременно в приюте могут размещаться до 70 человек,
в том числе люди с ограниченными возможностями здоровья.
Их обеспечивают четырехразовым питанием, спальными
местами, гигиеническими средствами и одеждой. Программа
реабилитации и ресоциализации рассчитана на три месяца.
В ходе рабочего визита со-

стоялась встреча представителей Владимирской епархии с
руководителем
общественноцерковного приюта для бездомных Ильей Кусковым. Победитель Всероссийского конкурса
помощи бездомным имени Надежды Монетовой Илья Кусков
помогает бездомным с 1998
года. Он является инициатором
проектов помощи бездомным
московской православной службы «Милосердие»: «Автобус милосердия», «Ангар спасения»,
«Помощь бездомным в больницах». В 2018 году он возглавил

общественно-церковный приют
для бездомных «Теплый прием»
в Химках. Также Илья Кусков
– автор методических пособий
для социальных работников и
«Справочника бездомного», который ежегодно издается при
участии Синодального отдела
по благотворительности. В 2021
году была выпущена еще одна
книга Ильи – «Организация приютов для бездомных людей». В
ней рассказывается о подводных
камнях при создании приюта,
предлагаются решения возникающих в работе проблем.

Во Владимире возрож
дают традиции благотвори
тельности
арская Семья Романовых
привнесла в жизнь страны
обычай разнообразных благотворительных традиций. В 1911 году
по царскому повелению вдоль
южного берега Крыма было построено множество бесплатных
больниц и лечебных санаториев
для неимущих больных. Меценатами выступали члены Царской
Семьи и представители многих
известных русских фамилий.

Во время каждого приезда в
Ялту, в новый Ливадийский дворец, семья Государя Николая II
проводила благотворительную
акцию – «День Белого цветка»
для сбора помощи неимущим
больным. Начатое в Крыму благое дело нашло отклик по всей
стране. Начиная с 1911 года, благодаря поддержке императора,
«Дни цветков» стали проходить
по всей Российской империи.
Дни цветков очень полюбили в
России и проводили праздники
по несколько раз в год, направ-

ляя сборы на самые различные
виды помощи. На собранные
деньги строились санатории,
больницы, богадельни, приюты,
помогали погорельцам, семьям
увечных воинов, многодетным
и оставшимся без кормильца
семьям. После революции 1917
года праздник попал под запрет,
как и все, что связано с Царской
семьей.
17 июля 2021 года в день
памяти благоверного великого князя Андрея Боголюбского
и святых царственных стра-

стотерпцев в Свято-Успенском кафедральном соборе
была совершена праздничная
Божественная Литургия, по
окончании которой состоялся
крестный ход. В нем приняли
участие прихожане и паломники собора. Праздник завершился благотворительной акцией
«Белый цветок».
Заранее, 10 июля, в СвятоУспенском кафедральном соборе был проведен мастер-класс
по изготовлению бумажных
цветов. В акции приняли уча-

стие воспитанники Воскресных школ и их родители, прихожане храмов Владимирской
епархии, члены онкоклуба
«Вместе», молодежь и все желающие. Все средства благотворительной акции перечислены онкобольным детям.
Для желающих принять участие в этом благотворительном
акте руководитель епархиального Отдела по благотворительности иерей Вячеслав рассказал
об акции «Белый цветок» и традициях благотворительности.

Прошел вебинар «XXХ
Международные Рождествен
ские образовательные чте
ния. Региональный этап»
редседатель отдела образования и просвещения Владимирской епархии иеромонах
Варфоломей (Минин) принял
участие в вебинаре Синодального отдела религиозного образования и катехизации. Вебинар, посвященный проведению
регионального этапа XXХ
Международных Рождественских образовательных чтений,
состоялся 19 июля 2021 года.
Тема вебинара «XXХ Международные Рождественские образовательные чтения. Региональ-

ный этап». Ведущей вебинара
выступила специалист Синодального отдела религиозного
образования и катехизации Елена Балашова.
17 июня 2021 года на заседании Священного Синода
было принято решение провести юбилейные XXX Международные Рождественские образовательные чтения с 25 по 28
января 2022 года и посвятить их
теме «К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир
и религиозность». В соответствии с указом президента РФ
В.В Путина в 2022 году празднуется юбилей, 350-летие со
дня рождения императора Пе-

тра I, в котором рекомендовано
органам исполнительной власти и местного самоуправления
принять самое широкое участие
в юбилейных мероприятиях. На
церковно-общественных мероприятиях, в рамках проведения
Рождественских образовательных чтений, основное внимание будет обращено не на личность императора Петра I, а на
проблему религиозности и секуляризма, которая остро была
поставлена в эпоху петровских
преобразований и является актуальной и в настоящее время.
В рамках вебинара были
рассмотрены возможности раскрытия темы Чтений, обращено

внимание на особенности проведения регионального этапа
в условиях продолжающегося
распространения
коронавирусной инфекции, даны общие
рекомендации на период до начала международного этапа в
январе 2022 года, а также были
даны ответы на вопросы участников вебинара.
К участию в вебинаре были
приглашены ответственные за
организацию
региональных
Рождественских чтений, руководители и профильные сотрудники епархиальных отделов религиозного образования,
участники регионального и
международного этапов Чтений.

Волонтеры встретились с
подопечными Отделения со
циальной реабилитации ин
валидов
июля состоялась первая
встреча Волонтерского
сектора Владимирской епархии с подопечными отделения
социальной реабилитации инвалидов.
Ребята впервые посетили
Свято-Георгиевский храм г.
Владимира, познакомились с
волонтерами и поучаствовали
вместе с ними в играх психолого-педагогической направленности, среди которых была и
игра «наш созданный город».

Мощи святого благоверного
ской митрополии
июля 2021 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла после Божественной литургии и молебна в
Свято-Успенском кафедральном соборе города Владимира
митрополитом Владимирским
и Суздальским Тихоном были
торжественно переданы мощи
святого благоверного князя
Георгия Всеволодовича Владимирского делегации Ниже-

князя Георгия Всеволодовича временно переданы Нижегород

Ц

П

29

городской митрополии, возглавляемой Преосвященным
епископом Дальнеконстантиновским Филаретом.
По просьбе митрополита
Нижегородского и Арзамасского Георгия честные мощи основателя Нижнего Новгорода
временно с 29 июля по 8 августа будут находиться в Нижнем
Новгороде. В год 800-летия основания Нижнего Новгорода
31 июля будет освящен храм в
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Дмитрий Мироненко

ИКОНОГРАФИЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО –
ЖИВАЯ МНОГОГОЛОСАЯ ПРОПОВЕДЬ

ДМИТРИЙ МИРОНЕНКО
родился в 1971 г. в городе
Красноярск-45. С 1986 по 1990
г. учился в Свердловском художественном училище им. Шадра, с
1990 по 1996 г. – в Государственном
академическом институте живописи,
скульптуры и архитектуры им.
Репина. Кандидат искусствоведения
(диссертация по теме «Иконография
Александра Невского» защищена
в 2013 г.). Доцент Иконописного
отделения Санкт-Петербургской
духовной академии.

20

В Издательстве Свято-Троицкой Александро-Невской лавры при поддержке петербургского Ко
митета по печати и взаимодействию со СМИ вышла книга Дмитрия Мироненко «Образ святого
Александра Невского в русском искусстве XVI – начала XXI вв.». Это уникальная монография,
автор которой, заведующий лаврской иконописно-реставрационной мастерской святого Иоанна
Дамаскина кандидат искусствоведения Дмитрий Мироненко, едва ли не впервые как в отечествен
ном искусствоведении, так и в историографии образов святого Александра Невского представляет
читателям максимально полный обзор иконографии этого угодника Божия. Большеформатный фо
лиант вместил свыше сотни репродукций произведений русского искусства из 35 государственных,
церковных и частных музеев Российской Федерации и Финляндии, основная часть которых при
ходится на иконы пяти столетий (как широко известные, так и редко публикуемые). Разумеется,
пересказать содержание столь масштабной книги в журнальном материале невозможно, поэтому
«Журнал Московской Патриархии» попросил ее автора рассказать о самых важных и интересных
положениях работы.
Ì Дмитрий Геннадьевич,
как вам пришла идея взяться за
столь масштабный труд? Удалось ли достичь поставленных
целей?
– Поначалу я ставил перед
собой простую, даже утилитарную задачу – собрать и систематизировать в едином источнике
доступный научный и художественный материал, посвященный иконографии святого князя
Александра Невского. Я надеялся, что это послужит хорошим
теоретическим подспорьем для
деятелей современных церковных искусств и, в частности,
для работы иконописцев нашей
мастерской. Дело в том, что иконография Александра Невского
имеет давнюю и насыщенную
событиями историю. При этом
не так много сведений, дающих
возможность описать ее формирование и развитие, – начиная
от прославления святого для
местного почитания во Влади-

мирской епархии и вплоть до
наших дней. Эту лакуну я и постарался заполнить, а в какой
мере цель достигнута – судить
читателям и коллегам-исследователям.
Но в ходе работы передо
мной постепенно открывалась
вневременная суть, выраженная в разных изображениях
Александра Невского за последнее полутысячелетие. В
их совокупности проявился
цельный образ святого. Думаю,
в этом находит подтверждение
способность искусства своевременно свидетельствовать
обществу о самом главном,
непреходящем. Сейчас иконография святого Александра
Невского представляется мне
живой многоголосной проповедью, развернутой в веках для
того, чтобы доступными, зримыми образами связать прошлое и будущее общества в
актуальном настоящем.

Ì Вы подробно разбираете четыре иконографических
типа святого благоверного
князя Александра Невского,
скрупулезно анализируя их вариантность. Как Вам кажется, есть ли еще среди святых
Русской Церкви кто-то, столь
же широко представленный в
иконографии?
– Иконографические образы Александра Невского с 1380
года, когда святой был прославлен для местного почитания во
Владимирской епархии, и до
наших дней невероятно разнообразны. Каждая из четырех глав
книги посвящена одному из соответствующих типов – преподобническому, изображающему
святого как схимника, княжескому, императорскому (петровскому) и воинскому. Вероятнее
всего, при более детальном исследовании и углублении этой
классификации можно будет
выявить еще какие-то пере-

ходные или промежуточные
иконографические типы. Для
Русской Церкви этот пример,
несомненно, уникален. Как и
для всей Вселенской Церкви.
Если, разумеется, не принимать
во внимание многочисленные
иконы Божией Матери и образы Господа Иисуса Христа (но
эти примеры, как мы понимаем,
стоят все же особняком), с подобной широтой иконографического спектра может сравниться, пожалуй, разве что Иоанн
Богослов (изображаемый, как
известно, юношей или старцем,
иногда работающим над книгой
Откровения вместе с учеником
Прохором, а также в виде Сокола – тетраморфного символа
последних времен). Иконография святых князей Древней
Руси – Игоря Черниговского,
Петра Муромского, Даниила
Московского, Олега Рязанского,
à

честь его основателей, святого благоверного князя Георгия
Всеволодовича и святителя Симона, епископа Владимирского
и Суздальского. В другие дни
перед святыми мощами будут
совершаться молебны с акафистами в храмах Нижнего Новгорода. По просьбе нижегородцев пребывание святых мощей
святого Георгия Всеволодовича
в Нижнем Новгороде продлено
до 1 сентября.

ПРЕПОДОБНИЧЕСКИЙ ОБРАЗ
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
á Св. Александр Невский в схиме.
Архимандрит Зинон (Теодор), 2010-е
гг. Нижний храм св. блгв. вел. кн.
Александра Невского и св. равноапост.
Марии Магдалины петербургского
Феодоровского собора
à Св.блгв.великий князь Александр
Невский в схиме. Икона из
иконостаса Александро-Невского
храма Богородице-Рождественского
монастыря г. Владимира

ß Резная скульптура святого князя Александра
Невского (в схиме Алексия) в Свято-Троицком
храме села Ворша Собинского района
КНЯЖЕСКИЙ ОБРАЗ АЛЕКСАНДРА
НЕВСКОГО
á Св. Александр Невский. XVII в. Мощевик
из Троицкого собора Александро-Невской лавры
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завершивших земную жизнь в
монашеском постриге, – обычно включает в себя два варианта, трактующих их образ согласно или с княжеским, или с
монашеским статусом. Как в
том, так и в другом случае художественная характеристика
предельно лаконично отражает
конкретный социальный статус,
в зависимости от проповеднического контекста акцентируя
внимание на разных духовных
подвигах.
Иначе дело обстоит с иконографией святого князя Александра. Как известно, свой
земной путь он завершил 14
ноября 1263 года, незадолго
до кончины приняв постриг в
великую схиму. При его прославлении для местного почитания в 1380 году нетленные
мощи, пребывавшие 117 лет в
земле, с честью поместили во
Владимире в открытую раку.
Была составлена служба, и,
без сомнения, написана икона.
Она не сохранилась, но, скорее всего, являла образ святого
Александра Невского именно в монашеском чине. Самое
раннее из сохранившихся изображений святого Александра
Невского относится к середине XVI столетия. Это фреска в
Государевом Благовещенском
соборе, написанная по заказу
Ивана Грозного после пожара
1545 года. Аскетично утонченный княжеский лик плотно обрамлен куколем, борода средней длины заострена книзу. В
общем, исключая некоторые
детали, это соответствует источнику XVII века: «брада аки
Козмина, в схиме, кудерцы
видать маленько из-под схимы, риза преподобническая,
испод дымчат, в руке свиток
сжат, сам телом плечист»1.
Любопытно, что вместо должного в подобной иконографии
наименования святого преподобным Алексием чаще всего
встречаются надписи «святой
Александр Невский во иноцех Алексий», «святой благоверный князь Александр во
иноцех Алексий» или «святой
Александр Невский».
Ì На первый взгляд странно и необычно, что еще до
общецерковной канонизации у

предположить, как выглядел
великий князь Александр, пускай и в общих чертах! Когда
его мощи в 1380 году открыли, во владимирском Богородице-Рождественском монастыре их освидетель-ствовал
митрополит Кирилл. После
прославления для местного
почитания была написана икона, которая, как я упоминал, не
сохранилась. Но на надгробие
по обычаю поместили шитые
покровы. В дальнейшем они,
как водится, заменялись, и
при поновлении новые изделия копировали пре-дыдущие
образцы. В музейных фондах
сохранились несколько таких
облачений с «погребальными»
трактовками лицевых образов, датируемых XVIII веком,
– например, в Сергиево-Посадском и во Владимиро-Суздальском
государственных
музеях-заповедниках, в Государственном Русском музее.
Почивший князь там предстает мощным широкоскулым
мужчиной – этаким уснувшим
русским богатырем, причем
эти визуальные черты дублируются, повторяясь на всех
подобных памятниках. Лично
мне именно этот образ по своим изобразительным характеристикам кажется самым близким к тому, как великий князь
Александр Невский выглядел
при жизни.
Ì Как известно, на ордене Александра Невского изображен профиль исполнителя
главной роли в одноименном
фильме народного артиста
СССР Николая Черкасова.
Свою киноленту Сергей Эйзенштейн создавал спустя два
десятка лет после революции.
В какой мере при подборе актера, при работе над внешностью главного героя он мог
руководствоваться иконописными источниками?
– А на что же ему еще было
опираться?! Обратите внимание: даже подобие иерихонки
– шлема на голове Александра Невского – практически
полностью соответствует воинским иконописным образам, которые, в свою очередь,
восходят к конкретному историческому памятнику из собрания Оружейной палаты

прославленного во Владимире
схимника на иконах указывается его мирское имя...
– Да, но дело тут, думаю, в
жившей в народе исторической
памяти о святом князе, о его
связанном с ратными и государственными делами жизненном
подвиге. Монашеский постриг,
ставший его личным предсмертным желанием, коллективная память усвоила только в
чине святости, оставив, так сказать, при нем его мирское имя.
Второй иконографический
тип – княжеский – существует
с конца XVI века, причем поначалу он развивался параллельно с официальной преподобнической иконографией. Это
свидетельствует о неоднородности почитания владимирского великого князя Александра
Невского в русском обществе.
Первый сохранившийся и, вероятно, самый ранний пример
подобного изображения – ряд
книжных миниатюр из Московского Лицевого свода конца XVI века, а именно пятый,
«Лаптевский» том этого библиографического памятника. В
зависимости от сюжета князь
предстает в воинском плаще,
надетом поверх доспехов, с
обнаженным мечом (если иллюстрируется бой), либо в
сорочке или ризе, поверх которых надета турская2 шуба с
меховым воротом и длинными
рукавами, с мечом в ножнах.

Голова князя неизменно при
этом покрыта тафьей3. Таковы
прин-ципиальные отличия этого типа изображения великого
князя и на его иконах.
Указом Петра Великого,
продублированным синодальным распоряжением от 15 июня
1724 года, не благословлялось
изображать Александра Невского в монашеском чине:
«Святого благоверного великого князя Александра Невского
в монашеской персоне никому
отнюдь не писать, а только в
одеждах
великокняжеских»4.
На практике в это время иконописцы уже не прибегали к
княжеским атрибутам Александра Невского. На иконах того
времени на победителе шведов
и тевтонских рыцарей мы видим детали императорских облачений – латы и горностаевую
мантию. С исторической точки
зрения это, конечно, нонсенс.
Но Петра, активно пропагандировавшего государственные
деяния Александра Невского,
его монашеские изображения
не устраивали.
1 Филимонов Г.Д. Строгановский
иконописный лицевой подлинник. М.,
1869.
2

Происходит из Турции.

3 Головной убор – атрибут княжеской
власти.
4 Полное собрание постановлений
по Ведомству Православного исповедания. Т. 4. №1318.

Ì Хронологически последний тип иконографии святого
благоверного князя Александра
Невского – воинский, в котором
на первое место выходят черты защитника земли Русской.
Вам не кажется, что здесь
пробивались первые ростки
так называемой гражданской
религии – доминирования секулярного сознания, в глубине опирающегося на исторические народные верования, но от своих
корней уже оторвавшегося?
– Нет, по-моему, это слишком сильное предположение!
Действительно, по величине
своеобразного общественного резонанса, по восприятию
верующим людом воинский
тип иконографии Александра
Невского оказался востребован последним по времени. Но
самые ранние его при-меры,
скорее всего, увидели свет
одновременно с преподобническими образами. Сейчас
нам известны несколько изображений из этой серии, датирующиеся второй половиной
XVII века. Правда, в основе
своей это не самостоятельные
иконы, а клейма, иллюстрирующие отдельные эпизоды из
жития непобедимого полководца. Намного популярнее воинская иконография Александра
Невского становится в XIX
веке. Поначалу она успешно
«конкурирует» с императорской: в постнаполеоновское
время мы видим, как рыцарские латы на иконах уступают место традиционным пластинчатым доспехам русских
ратников. После же Крымской
войны, в эпоху зарождавшегося славянофильства, иконографический образ Александра
Невского корректируется в
сторону убедительной исторической правды, а «гибриды» в
облачении из элементов различных стилей и исторических
эпох исчезают.
Все эти сменявшие друг
друга мотивы невероятно интересно исследовать вместе
с событиями отечественной
истории, и этому я уделяю
значительное место в книге.
Но здесь гораздо важнее под-

черкнуть, что парадоксальным
образом богоборческий ХХ
век массово являет именно воинскую иконографию святого
Александра Невского. Более
того, негласно в Советском
Союзе она стала государственной! В 1938 году на экраны выходит кинофильм «Александр
Невский» с доминирующим
образом главного героя как
великого воина, патриота и защитника Оте-чества. В войну
учреждается орден Александра Невского, вручаемый офицерам за личное мужество и
командирские заслуги. В 1942
году Павел Корин пишет своего «Александра Невского»
– богатыря-великана с двуручным мечом, вбитым в землю
подобно верстовому столбу, за
который ни один враг сунуться не смеет. И вот этот образ
защитника, триумфально прошедший по стране во время
тяжелейших испытаний, так
утвердился в общественном
сознании, что незадолго до
очередных тектонических перемен – в 1980-х годах, то есть
спустя два поколения, – снова
оказался в фокусе общественного внимания! В аванзале
Большого Кремлевского дворца появляется картина Сергея
Присекина «Кто с мечом к нам
придет – от меча и погибнет»,
на станции ленинградского метрополитена «Площадь
Александра Невского» – великолепное мозаичное панно
Александра Быстрова. И вновь
там мы видим лидера, ведущего свою дружину навстречу испытаниям и угрозам.
Ì Выше вы сказали, что
к концу XIX столетия степень
фантазийности в иконографических образах Александра
Невского снизилась, уступив
место исторической достоверности. Но в первую очередь
речь идет об одеяниях и атрибутике, ведь прижизненных
портретов Александра Невского нет?
– Действительно, это так.
И тем не менее, изучая иконописные памятники, можно
à
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(только, как мы теперь предполагаем, принадлежавшему,
скорее всего, не Александру
Невскому, а его отцу Ярославу
Всеволодовичу Мудрому). Как
бы там ни было, не-сомненной
удачей Эйзенштейна с точки зрения иконописца наших
дней следует признать практически полное попадание одного из лучших со-ветских актеров того времени в лучшие
иконографические образцы,
которые корифеям советского
киноискусства, конечно, были
известны.
Ì Работая над таким
объемным трудом, вы наверняка сделали какие-то открытия...
– Их много. Упомяну об
одном, которое, пожалуй, правильнее назвать «закрытием».
В Новгородском государственном объединенном музее-заповеднике хранится знаменитый шедевр иконописания
третьей четверти XV века
«Чудо от иконы «Богоматерь
Знамение» (Битва новгородцев с суздальцами)». Он иллюстрирует конкретное драматическое событие древнерусской
истории, имевшее место в
1170 году в Новгороде, когда
князь Андрей Боголюбский
направил в Новгород коалиционное войско, чтобы наказать
тамошних
свободолюбивых
людей за притязания собирать
дань с Двины. Неожиданную
победу защитников Новгоро-

да над большой дружиной летописи связывают с чудом от
иконы Божией Матери «Знамение». В начале прошлого
века некоторые искусствоведы
предположили, что в нижнем
регистре иконы городскому
войску во главе с Архангелом
Михаилом предводительствуют четыре всадника небесного воинства – великомученик
Георгий Победоносец, святые
мученики Борис и Глеб, а также святой благоверный князь
Александр Невский. Еще при
работе над своей диссертацией по искусствоведению я засомневался в справедливости
этой атрибуции. Битва состоялась за полвека до рождения
Александра Ярославича! Да,
к моменту создания иконы
Александр Невский уже был
святым – но по-прежнему
прославленным для местного
почитания во Владимирской
епархии. И вдруг в сонм небесного воинства его включает не кто-нибудь – а иконописец из Великого Новгорода,
где Александра Невского хорошенько запомнили отнюдь
не победами на Неве и на Чудском озере, а тем, что он местным буйным «протестунам»
рвал ноздри (и абсолютно правильно, замечу, делал, ведь не
усмири он тогда непокорных
новгородцев, Русь ждал новый
карательный поход Орды в наказание за избиение новгородцами баскаков, после которого

от страны вряд ли что-то осталось бы). И вот с учетом всех
привходящих обстоятельств
актуален вопрос: возможен
ли подобный мотив на иконе,
созданной в XV столетии в
Новгороде? Я отвечаю на него
однозначно
отрицательно.
Кроме того, иконографически
этот всадник совершенно не
похож на святого благоверного князя Александра Невского.
Ì Кто же это тогда такой?
– В книге я аргументирую
свою версию, что это великий
ветхозаветный
военачальник
Иисус Навин. Казалось бы, при
чем тут ветхозаветный пророк?
А при том, что с давней битвой
у стен города Гаваон усматривается прямая аллегорическая
аналогия. Ведь там тоже небольшой иудейский гарнизон
оказался осажден объединенной армией пяти аморрейских
царей и также ослепленные и
обезумевшие воины коалиционных сил стали внезапно избивать друг друга и потерпели
сокрушительное
поражение,
в свою очередь прославившее
полководческий талант Иисуса
Навина (см. Нав. 10, 6-12). По
крайней мере, этот смысловой
посыл был понятен простому
новгородцу-христианину
XV века. Если мое предположение верно, это делает честь
на-писавшему икону изографу,
блестяще ориентировавшемуся
в священной истории!
Беседовал
Николай Георгиев

ВОИНСКИЙ ОБРАЗ АЛЕКСАНДРА
НЕВСКОГО
И.П. Витали. 1848 г. Рельефы
на больших внутренних дверях
Исаакиевского собора. Музейпамятник «Исаакиевский собор»
Александр Невский:
å одерживает победу над шведами;
â отвергает предложение Папы;
â принимает монашеский постриг
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ИМПЕРАТОРСКИМ ОБРАЗ
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
ß Св. Александр Невский. 2-я пол.
XVIII в. Древлехранилище АлександроНевской лавры
ß Св. Александр Невский. Эмалевый
образок. Ростов. 2-я пол. XIX в.
Центральный музей древнерусской
культуры и искусства им. Андрея
Рублева
ß Св. Александр Невский. XIX в.
Древлехранилище АлександроНевской лавры (фрагмент)
ß Фрагмент плафона главного купола
Исаакиевского собора
å Св. Александр Невский
с дружиной. Николай и Наталья
Богдановы с учениками. 2006 г.
Роспись северной стены Смоленского
храма в Смоленском скиту
Спасо-Преображенского Валаамского
монастыря
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ПАМЯТИ ПЕТРА НИКОЛАЕВИЧА
МАМОНОВА

«На самом деле нас
ждет Вечность.
И вот когда я
в это поверил всем
своим существом,
что будет вечная
жизнь, человек –
это луч, начало есть
и нет конца, то жизнь
стала меняться».
Эти слова Петр Мамонов
произнес в апреле накануне
своего 70-летия
в подвале-студии
в своем доме в деревне
Ефаново.

1 Акы́н – поэт-импровизатор, поэт и
певец у тюркоязычных народов Средней Азии, в частности, у казахов, кыргызов.

C 5 ПО 12 ИЮЛЯ
В КАМЕШКОВСКОМ
БЛАГОЧИНИИ
ПРЕБЫВАЛА ЧАСТИЦА
МОЩЕЙ СВЯТОГО
БЛАГОВЕРНОГО
ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ
АЛЕКСАНДРА
НЕВСКОГО

Ì Что Вы можете сказать и посоветовать тем людям, которые находятся в угнетенном состоянии, утратили
смысл жизни?
– Могу поделиться своим
опытом, я тоже пережил такой
переломный момент. В 45 лет
у меня была любимая работа,
слава, жена, прекрасные дети,
деньги. Но мне это не приносило радости, пришло какое-то
уныние, одолевали мысли, что
дальше стало незачем жить.
Я не понимал, зачем я встаю
утром. Еще по молодости перепробовал все, если можно так
выразиться, «кайфы», конечно,
нигде никакого счастья в них
не нашел. И, как Вы говорите,
потерял смысл жизни. Но потом стал его искать, этот смысл
жизни в другой, духовной сфере. Я купил в нашем маленьком
городе на рынке молитвослов.
Он у меня до сих пор сохранился, мой первый молитвослов.
Там выделены галочками те
молитвы, с которыми я на тот
момент был согласен, их штук
5 всего оказалось, теперь самому смешно. Вот с чего я начал.
Но, если серьезно, путь к Богу
у каждого свой. И единственный смысл, и цель нашей жизни – это подготовка к Вечности,
потому что завтра мы умрем и
периодически надо задавать
себе хороший вопрос: что будем делать в четверг, если умрем в среду? Реально, вот так.
Что там будем делать? В кинофильме «Остров» я ложился в
гробик. Это было на съемках, в
кино выскакивал три раза. Мне
говорят: «Что, страшно?» Нет.
Просто это очень серьезная
вещь – четыре стеночки, сверху
крышка и больше ничего нет.
Ничего. Даже Евангелия нет.
Такая наглядная тема для раз-

15 июля 2021 года на 71 году жизни скончался известный деятель ис
кусства, актер, музыкант и глубоко верующий православный христианин
Петр Мамонов. За день до кончины в отделении реанимации московской
больницы его пособоровал и причастил дежурный священник. Отпевали
раба Божия Петра в Донском монастыре, погребли на Центральном (Воз
несенском) кладбище г. Вереи Московской области. В своих соболезнова
ниях в связи с кончиной раба Божия Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл сказал: «Почивший был необычайно талантливым человеком,
одаренным яркой харизмой и тонким чувством прекрасного. Он прошел
непростой путь становления, но, преодолев однажды серьезный внутрен
ний кризис, Петр Николаевич переосмыслил свою жизнь и постарался
сделать все, чтобы быть достойным высокого христианского призвания».

О христианском переосмыслении своей жизни Петр Мамонов
рассказывал журналистам в одном из своих последних интервью
мышления: «Вот мы все умные
люди, понимаем, что рано или
поздно все уйдем в Вечность.
Что мы там будем делать?»
Я спрашиваю конкретно
себя: «Что ты там будешь делать?» Ведь кроме как общения
с Богом, никаких других дел
там нет. Поэтому я стал искать
Истину. Стал читать молитвы
и искать смысл в Боге. Потому
что умом я понимал, как взрослый человек с литературным
образованием, что вера – самый главный аспект во всем.
Мне позарез стало надо познать
Бога. Вот тогда мне открылся
Господь в ту меру, в которую я
мог это принять. Я увидел путь,
как пишет мой любимый Исаак
Сирин: «Путь, проложенный
страдальческими стопами святых». Это путь тесный, путь
скорбный, путь трудный, но
он единственный. И я это понял сначала умом, потом сердцем, потом и чувства и мысли
стали в эту сторону двигаться.
Бог мне дал, когда увидел, что
я на сто процентов хочу Его познать и все тут; что я больше
по-другому, во грехе, жить не
хочу и не умею. «А, – говорит
Господь, – так. Тогда на». Только если строго, если навсегда.
Господь ревнив, он хочет человека всего: все его сердце, все
его существо, все его тело, все
его мысли, все его чувства. Так
же вот и с кайфом происходит,
если себе оставляешь щелочку:

Значение
личности
Велико
го князя в истории нашей страны
трудно переоценить. Неслучайно
нынешний 2021 год, в котором ис
полняется 800 лет со дня рождения
благоверного князя, объявлен Па
триархом Кириллом Годом Алек
сандра Невского.
А по результатам широкомас
штабного опроса россиян 2008 года
Александр Невский был выбран
«именем России». Не только совре
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«Ну, я сейчас годик не буду, а
потом... Потом позволю себе
по рюмочке». Ничего тогда не
получится, не будет чуть-чуть,
грех затягивает человека. А все
доброе, настоящее, подлинное,
истинное, все крутое, самое высокое – только там, у Бога.
Поэтому я начал с того, что
прочитал Евангелие. Так мне
кое-что не очень было понятно, но вот притча о блудном
сыне, который все растратил,
все пропил, прогулял и упал
к отцу в ноги, стала откровением. Сын встал на колени и
обнимает ноги отца. Он не дал
ему даже договорить, выбежал
ему навстречу, и перстень на
руку надел, и лучшие одежды,
и пир устроил. Вот думаю, так
и я: «Все растратил, все пропил,
прогулял, проколол. Все. Давай,
пойду к Отцу – к Богу, потому
что у Него только есть хлеб. В
этом мире нет ничего другого
вообще. В Нем смысл бытия».
Поверьте мне. Можно ездить на
мерседесах и иметь огромные
дома, но что потом? Я не знаю
ни одного счастливого богатого
человека. Вернее знаю некоторых из них, которые говорили:
«Я два года сидел и смотрел в
угол, понимая, что кроме как
«рубить капусту», я ничего в
этой жизни не умею. А в чем
смысл жизни? Надо же продолжать что-то делать. И тогда стал
просто все отдавать, жертвовать
втихую, без имени. И жизнь из-

менные люди, но и историки прошло
го высоко ценили заслуги великого
князя. Например, автор дореволю
ционных учебников по истории Д.
Иловайский считал его величайшим
деятелем Древней Руси.
Для нас, православных христи
ан, Александр Невский является не
только исторической личностью,
сыгравшей когда-то важную роль в
истории Руси, но и святым покрови
телем нашей земли и нашего народа.

Уважаемые читатели, братья и сестры!
Почтительно просим вас не использовать
эту газету для хозяйственных нужд. Если она
стала вам не нужна – передайте ее знакомым
или отнесите в ближайший храм.
Спаси вас Господь!

менилась вообще, и друзья, и
жена, и все-все. Все стало складываться». Вот так.
Путь один. Я всегда рассказываю один и тот же анекдот. Конкурс акынов1. Молодой выходит,
шарит по грифу удивительно.
Все говорят: «Ох, молодец». Старый выходит и одну ноту «бэмбэм-бэм». Ему говорят: «Ну, что
ты «бэм-бэм», смотри, как молодой играет, а тот им в ответ: «Он
ищет, а я уже нашел». Вот так и я.
Кто-то ищет, а я уже нашел. Поэтому все мои ответы, все мои
смыслы, если можно так выразиться, в этом сиянии Божества.
Мало ли, что стало страшно. С
Богом практически ничего не
страшно, не знаю, если какие испытания придут, увидим, но так
умозрительно ничего не страшно, кроме греха и возможности
этими действиями оскорбить
Отца. Ведь Бог – наш Отец. А
что Отец хочет? Он хочет, чтобы
мы любили Его и друг друга. Все.
Нормальный отец чего хочет?
Чтобы его любили и чтобы детки любили друг друга. Поэтому
Заповеди только две. Если мы к
этому как-то прильнем, Господь
увидит, и Он даст. Он – Бог, поэтому смыслы только там, ребята.
Вообще, как говорил отец Александр Мень: «Поиски человеком
Бога всегда прекрасны». Ну, а
мы верим, что Истина вот здесь,
в Православии. Смысл жизни –
подготовка к Вечности, если ответить коротко.

В этом году мощи благоверного
князя путешествуют по всей нашей
необъятной стране. И мы верим,
что пребывая в разных областях,
районах, городах и селах нашей
страны, святой князь защищает
нас своей молитвой от всего губи
тельного и злого, в первую очередь
от разделения, вражды, нестроений
и разных бед, с которыми наш на
род сталкивается в это непростое
время.
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